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Модели квантовых 
вычислений



Квантовые вычисления. Мотивация
Вычислительная сложность различных задач

Класс P (polynomial) 

Класс EXP (Exponential)

T ∼ nk

• целочисленное сложение,  
• умножение, деление, 
• взятие остатка от деления, 
• умножения матриц

• Факторизации чисел 
• Задача моделирования квантовых системКласс BQP (bounded error quantum polynomial time) 

• Нахождения простых делителей чисел (Алгоритм Шора)  
• Поиск решения уравнений (Алгоритм Гровера) 
• Симуляция квантово-механических систем и другие.  
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Схемная модель квантовых вычислений
Универсальные квантовые вычисления:  

Группа Клифорда (Гауссовы преобразования):  {Z(s), F, S(η), CZ}

Преобразования не из группы Клифорда (негауссовы преобразования): 
преобразование кубической фазы

Преимущества модели:  

• Универсальность вычислительной модели

Недостатки модели:  

• Сложность экспериментальной реализации



Адиабатические квантовые вычисления
Этапы адиабатических квантовых вычислений: 

1. Определить гамильтониан проблемы, основное состояние которой кодирует 
решение:

2. Определить начальный гамильтониан, основное состояние которого легко 
создать:

3. Выберите  для интерполяции от  до :H̃(s) HB HP

Адиабатическая теорема:

Пусть  , тогда при , |Ψ(0)⟩ = |E0(0)⟩ T → ∞ |⟨E0(1) |Ψ(T)⟩ | → 1
T = O ( 1

Δ2 ) Δ = min
s∈[0,1]

|E1(s) − E0(s) |



Однонаправленные квантовые вычисления
Этапы однонаправленных квантовых вычислений: 

• Генерация многочастично-перепутанного кластерного состояния 
• Примешивание входных состояний, над которыми будут проводиться 
вычисления 

• Локальные измерения полученного состояния  
• Поскоррекция результатов вычислений

Преимущества модели:  

• Легкость генерации кластерных состояний в непрерывных 
переменных 

• Легкость получения операций из группы Клиффорда 

Недостатки модели:  

• Ошибки, связанные с конечной величиной сжатия используемых квантовых осцилляторов 
• Сложность реализации операций не из группы Клиффодра 



Топологические квантовые вычисления
Общая статистика энионов:  

Бозоны:  Ψ(r1, r2) = Ψ(r2, r1) Фермионы:  Ψ(r1, r2) = − Ψ(r2, r1)

Энионы:  Ψ(r1, r2) = eiφΨ(r2, r1)

Модель Китаева: 

Гамильтониан модели:

где



Топологические квантовые вычисления
Энионы в модели Китаева 

m-возбуждение: σz
σz σz

σx

e-возбуждение: 

σx σx



Топологические квантовые вычисления
Энионы в модели Китаева 

m-возбуждение: σz σz σz

σx

e-возбуждение: 

σx σx



Топологические квантовые вычисления
Топологические квантовые вычисления:  

Другие кодировки кубита: 



Топологические квантовые вычисления

Преимущества модели:  

• Универсальность вычислительной модели 
• Операции устойчивы к квантовым ошибкам 
• Легко совершать коррекцию ошибок

Недостатки модели:  

• Сложность экспериментальной реализации 
• Сложность реализации операций не из группы Клиффорда



Ancilla-driven quantum computation  

Специфика ADQC: 

• Подготавливается вспомогательный кубит в состоянии  
• Для вычислений используется одинаковая фиксированная операция  
• Используются локальные измерения вспомогательного кубита

| + ⟩
EAR = HAHRCZAR

Одномодовое преобразование:  Двухмодовое реобразование:  

Преимущества модели:  

• Не нужно устраивать контролируемого 
взаимодействия с ресурсными кубитами. 

Недостатки модели:  

• Сложность в реализации преобразований не из 
группы Клиффорда  

• Сложность коррекции ошибок 



Вариационные квантовые вычисления 

Специфика VQC: 

• Выбирается функция стоимости  

• Далее предлагается анзац  
• Затем анзац обучается в гибридном квантово-классическом цикле для 
решения оптимизационной задачи. Минимум и будет решением 

C(θ) = ∑
k

fk (Tr [OkU(θ)ρkU†(θ)])
U(θ) = U1(θ1)U2(θ2)⋯UL(θL)



Вариационные квантовые вычисления 

Функция стоимости:  , где  C(θ) = ⟨Ψ(θ) |H |Ψ(θ)⟩ |Ψ(θ)⟩ = U(θ) |Ψ0⟩

Решением будет приближенное основное состояние |Ψ̃G⟩ = U(θ*) |Ψ0⟩

Далее можно найти первое возбужденное состояние гамильтониана .  H

H′ = H + a |Ψ̃G⟩⟨Ψ̃G | C′ (θ) = ⟨Ψ(θ) |H′ |Ψ(θ)⟩ в этом случае функция стоимости: 

Пример: поиск основного состояния


