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С экспоненциально ускоряющимся научно-техническим прогрессом квантовые технологии получают новый импульс 
и обещают решение многочисленных задач, которые ранее не поддавались решению в рамках традиционных 
вычислительных моделей. Последствия второй квантовой революции затронут все сферы жизни. Развитие получат 
такие направления, как материаловедение, нанотехнология, фармакология, моделирование хаотичных динамических 
процессов и т.д. Вместе с тем квантовые технологии несут и определенные риски и угрозы, в частности слом 
всех систем, основанных на современных достижениях криптографии. В статье приводится краткое описание 
текущего состояния квантовых технологий и дается прогноз их развития в части воздействия на различные аспекты 
человеческой цивилизации.
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Исследования и разработка квантовых 
технологий обещают ускорение на-
учно-технического прогресса и, веро-

ятно, появление настоящего искусственного 
интеллекта [1]. Первая квантовая революция 
привела к появлению лазера и основанных на 
нем технологий (наиболее широко использу-
емая — компакт-диски), магнитно-резонанс-
ной томографии, большого адронного коллай-
дера в конце концов [2]. Сегодня человечество 
стоит на пороге второй квантовой революции, 
квантовые технологии, являясь междисципли-
нарной областью исследований, расширяются 
и начинают охватывать все больше и больше 
аспектов науки и техники. Направления разви-
тия этих технологий показаны на рис. 11. 

Наиболее развитым сегодня является направ-
ление квантовой передачи информации, так 
как уже существуют так называемые кванто-

Квантовое превосходство. Что ожидает 
цивилизацию после появления 
универсального квантового компьютера

вые каналы связи (первый вариант такого про-
токола (рис. 2) был предложен в 1984 г. Чарль-
зом Беннетом и Жилем Брассаром — BB84 [3, 
p. 175]). С их помощью можно реализовать тот 
или иной квантовый протокол передачи ин-
формации, при использовании которого сама 
квантовая природа реальности защищает пе-
редачу от большого количества традиционных 
атак. Квантовая сенсорика также развивает-
ся семимильными шагами, находясь на стыке 
таких дисциплин, как квантовая механика, на-
нотехнологии и материаловедение. Достиже-
ния в этой области позволят существенно по-
высить точность и разрешение измерений, 
а также сделать многие измерения неинвазив-
ными. В этом направлении уже сегодня есть 
много практических достижений [4].

В то же время квантовые вычисления и как 
база для них квантовый компьютер до сих 
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пор находятся на стадии разработки прото-
типа [5]. Хотя квантовые вычисления сами по 
себе довольно глубоко проработаны теоре-
тически, реализовать эту математическую вы-
числительную модель на обычной архитекту-
ре современных компьютеров невозможно 
даже в режиме эмуляции, так как потребно-
сти в вычислительных мощностях возраста-
ют экспоненциально с ростом числа кубитов. 
Полноценный, универсальный квантовый 
компьютер «в железе» до сих пор не разрабо-
тан, на текущий момент имеется информация 
только о прототипах с числом кубитов поряд-
ка 50 [6]. Такого количества кубитов пока еще 
слишком мало, чтобы реализовать более или 
менее серьезный квантовый алгоритм.

Идею о квантовом компьютере и модели кван-
товых вычислений в 1980 г. впервые выска-
зал Ю.И. Манин [7], а в 1981 г. Ричард Фейн-
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ман предложил так называемую задачу Фейн-
мана [8], которая заключается в моделирова-
нии квантовых систем. Он обратил внимание 
на то, что моделирование простейших кван-
товых систем на классической архитектуре 
требует огромных вычислительных ресур-
сов, что делает задачу практически неразре-
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Поэтому в конечном итоге он будет создан, 
это вопрос технологий и времени. Противо-
положная точка зрения заключается в том, 
что при росте размера квантовой системы 
со сцепленными кубитами время ее декоге-
ренции при любой технологии построения 
квантового компьютера в какой-то момент 
будет меньше планковского времени, и это 
именно тот порог числа кубитов, выше ко-
торого невозможно подняться по объектив-
ным причинам [11, с. 691–694]. Тем не менее 
сегодня нет ни подтверждений, ни опровер-
жений этой гипотезы, а исследования в обла-
сти создания квантового компьютера ведут-
ся во все ускоряющемся и даже в конкурент-
ном режиме.

Общая формула расчета времени декогерен-
ции квантовой системы выглядит следующим 
образом [12, 13]: 

.  (1)

Сегодня уже можно зафиксировать опреде-
ленные достижения, которые получены в об-
ласти квантового компьютера и квантовых 
вычислений: 

шимой. С того времени и было запущено это 
направление исследований. В 1985 г. Дэвид 
Дойч представил первый в истории кванто-
вый алгоритм (алгоритм Дойча) [9, p. 97], по-
казавший так называемое квантовое превос-
ходство над классической вычислительной 
моделью (рис. 3). С тех пор появилось поряд-
ка 60 различных квантовых алгоритмов, кото-
рые демонстрируют превосходство над клас-
сическими алгоритмами в разных случаях от 
линейного до экспоненциального [10].

Несмотря на то что до сих пор не существует 
действующей модели универсального кван-
тового компьютера на произвольно большое 
число кубитов, магистральным мнением яв-
ляется утверждение, что не существует фун-
даментальных препятствий для его создания. 

Рисунок 2

Схема квантового протокола передачи информации BB84
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Схема квантового алгоритма Дойча
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 • детально проработана математическая мо-
дель квантовых вычислений, доказано кван-
товое превосходство;
 • полностью проработана методика квантовой 

коррекции ошибок при передаче информа-
ции и осуществлении квантовых вычислений;
 • разработано большое количество разно-

образных квантовых алгоритмов, создан 
метод преобразования произвольной вычис-
лимой функции в квантовый оракул;
 • разработано несколько языков квантового 

программирования — Qasm, QCL, Q#, Quipper;
 • существует несколько облачных решений 

с доступом к универсальным квантовым ком-
пьютерам с ограниченным количеством ку-
битов (до 20) для всех желающих;
 • создано и успешно работает на коммерче-

ской основе неуниверсальное вычислитель-
ное устройство на квантовых принципах — 
адиабатический компьютер D-Wave, решаю-
щее задачу оптимизации методом квантово-
го отжига;
 • прототип универсального квантового ком-

пьютера на текущий момент содержит 50 ку-
битов.

В настоящее время рассматривается несколь-
ко возможных технологий построения куби-
тов и их сцепления для использования в уни-

версальном квантовом компьютере. В табли-
це дается обзор и сравнение наиболее пер-
спективных технологий.

Ведущие физические лаборатории, государ-
ственные квантовые центры и коммерческие 
компании-гиганты начали новую гонку во-
оружений в области квантовых технологий. 
И вполне понятно, почему она началась — 
ведь тот, кто первым получит квантовое пре-
восходство над вычислительными система-
ми, получит превосходство и в политической 
сфере. Фактически создание универсально-
го квантового компьютера даст первому соз-
дателю неоспоримое преимущество перед 
остальными игроками. Почему? Имеет смысл 
рассмотреть все те аспекты жизни, на которые 
повлияет квантовое превосходство.

Какая бы технология ни использовалась для по-
лучения универсального квантового компью-
тера, сам по себе компьютер будет представ-
лять собой лишь аппаратное обеспечение, на 
котором станут исполняться квантовые алго-
ритмы. И именно квантовые алгоритмы несут 
то самое квантовое превосходство, ради кото-
рого начинается новая гонка вооружений. По-
этому и рассмотрение изменений в посткван-
товую эру имеет смысл производить с точки 
зрения программного обеспечения [14].

Можно сказать, что главной целью квантовых 
вычислений является решение задачи Фейн-
мана. Доказано, что любую квантовую систему 
можно смоделировать с необходимой точно-
стью на универсальном квантовом компью-
тере (рис. 4). Это даст возможность не только 

 Тот, кто первым получит 
квантовое превосходство над 
вычислительными системами, 
получит превосходство 
и в политической сфере.

Сравнение технологий построения кубитов

Показатель Вакуумные ловушки Квантовые точки Сверхпроводящие 
элементы

Фотоны и топологи-
ческие кубиты

Вакантные места 
в алмазной решетке

Время до декогерен-
ции (в секундах) Более 1000 0,03 0,00005 – 10

Точность работы 99,9% ~99% 99,4% – 99,2%

Количество сцеплен-
ных кубитов 14 2 9 – 6

Плюсы
Очень стабильная работа.
Наивысшие достигнутые 
результаты

Стабильная работа.
Построена на суще-
ствующей технологии

Работает быстро.
Построена на существу-
ющей технологии

Работает практически 
без ошибок
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комнатной темпе-
ратуре

Минусы
Работает медленно.
Требуется большое коли-
чество лазеров

Очень мало кубитов.
Требует сильного 
охлаждения

Легко коллапсирует.
Требует сильного 
охлаждения

Пока существует 
только в виде теоре-
тической модели

Сложно образовы-
вать сцепленные 
кубиты

Компании, работаю-
щие над образцом ION Q Intel

Google,
IBM,
QCI

Microsoft,
BELL Labs

Quantum Diamond 
Technologies
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Рисунок 4

«Зоопарк» квантовых алгоритмов

Источник: [14]
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продвинуться в понимании глубинных основ 
мироздания, но и решить множество приклад-
ных задач в таких областях, как материалове-
дение и фармакология. Моделирование моле-
кул и их поведения в различных условиях по-
зволит целенаправленно искать вещества с за-
данными свойствами, строить молекулярные 
комплексы для выполнения заданных функ-
ций, а также продвинуться в области нанотех-
нологий.

В 1994 г. Питер Шор разработал квантовые ал-
горитмы [15, p. 1484–1509], названные его име-
нем (рис. 5). Эта пара алгоритмов позволяет ре-
шить две задачи за логарифмическое время, 
что дает экспоненциальное преимущество 
перед традиционной архитектурой. Упомя-
нутые задачи — разложение на простые мно-
жители и дискретное логарифмирование — 
лежат в основе всей современной криптогра-
фии, поскольку считается, что они неразре-
шимы с практической точки зрения. Создание 
универсального квантового компьютера с про-
извольным числом кубитов скомпрометирует 
всю современную криптографическую защи-
ту. Любая информация, зашифрованная таки-
ми асимметричными системами шифрования, 
как RSA, может быть раскрыта. Любое распреде-
ление ключей по открытым каналам при помо-
щи таких протоколов, как протокол Диффи — 
Хеллмана, может быть перехвачено. В этом слу-
чае квантовое превосходство ломает всю усто-
явшуюся мировую систему криптографии.

Вместе с тем сами квантовые технологии дали 
ответ на вопрос о том, как в условиях суще-
ствования универсального 
квантового компьютера осу-
ществлять криптографиче-
скую защиту информации. 
Теоретически проработаны 
и на практике реализованы 
квантовые протоколы пере-
дачи информации, которые 
позволяют осуществить се-
кретный обмен ключами по 
открытому каналу с досто-
верной возможностью опре-
делить, был ли канал ском-
прометирован в процессе. 
Сама квантовая природа ре-
альности не позволяет про-

слушать такой канал без того, чтобы факт вме-
шательства был распознан. В итоге при мас-
совом внедрении таких каналов возможно ис-
пользование теоретически невзламываемых 
схем криптографической защиты, в том числе 
и схемы одноразового блокнота.

Сегодня еще не до конца осознаны те дости-
жения, которые будут доступны человечеству 
после появления универсального квантового 
компьютера, поскольку имеющиеся несколь-
ко десятков квантовых алгоритмов являются 
довольно фундаментальными с точки зрения 
математики и еще много работы предстоит 
для того, чтобы найти им применение в при-
кладном аспекте. Тем не менее, уже ясно, что 
простое преобразование функций в кванто-
вые оракулы в общем случае не даст ожида-
емого увеличения производительности [16], 
так как разработка квантового алгоритма — 
вопрос, скорее, интуитивного озарения, не-
жели механического преобразования функ-
ций из одной вычислительной модели в дру-
гую (рис. 6).

Рисунок 5

Схема квантового алгоритма Шора
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Пример квантового оракула для поискового запроса в алгоритме Гровера
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и биохимии будут сделаны самые фантасти-
ческие открытия и изобретения.

Однако не только задача Фейнмана может 
быть решена при помощи универсально-
го квантового компьютера. Любая задача, 
которая полностью или частично сводит-
ся к задаче перемножения матриц гигант-
ских размеров, может быть эффективно ре-
шена при помощи квантовых вычислений, 
так как сама модель квантовых вычислений 
в своей основе представляет собой умноже-
ние входного вектора на матрицу унитар-
ного преобразования волновой функции. 
Именно это и делают квантовые системы 
в процессе своей эволюции. И таким спосо-
бом, к примеру, могут быть эффективно ре-
шены задачи моделирования сложных си-
стем и хаотических динамических процес-
сов (моделирование погоды, турбулентных 
потоков, ядерных взрывов и т.п.), а также 
прогнозирования развития состояния слож-
ных систем в фазовых пространствах боль-
шой размерности.

В конечном итоге повсеместное использо-
вание квантовых технологий и модели кван-
товых вычислений может привести к появ-
лению того, что называется сильным ис-
кусственным интеллектом [18], то есть ис-
кусственной интеллектуальной системы 
с самоосознанием. Другими словами, такой 
сильный искусственный интеллект будет 
осознавать себя разумным живым суще-
ством. Несмотря на то что гипотеза о кван-
товой природе сознания является довольно 
маргинальным направлением в науке, ничто 
не мешает искусственному сознанию проя-

Универсальный квантовый компьютер по-
зволяет осуществлять симуляцию кванто-
вых систем произвольной сложности, при-
чем для такой симуляции требуется линей-
ное число кубитов и времени [17]. Именно 
это открывает самые широкие возможно-
сти в решении задачи Фейнмана. Исследо-
вание свойств молекул на квантовом уровне 
позволит проектировать сложные молекулы 
и наномашины с заданными свойствами. Это 
в свою очередь позволяет предположить, что 
в области материаловедения, фармакологии 
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виться именно в универсальном квантовом 
компьютере.

Cerne futurum, или Предвосхищай будущее! эс
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Примечание
1. Впрочем, эта классификация не является ни исчерпы-

вающей, ни полной, так что для разных задач представлен-
ный классификатор квантовых технологий можно как допол-
нять, так и дробить на более мелкие направления.
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