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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы работы. 

С момента опубликования работы Ричарда Фейнмана о возможности 

квантовых вычислений все большее и большее число ученых и инженеров работает 

над созданием реального квантового компьютера. Это связано, как с чисто 

теоретическим интересом в альтернативном вычислительном устройстве, так и с 

серьезным практическим интересом - создание квантового компьютера позволит 

решить считающиеся практически неразрешимыми NP-полные задачи. В 

частности, создание эффективного квантового компьютера осуществит переворот в 

криптографии, так как большинство, если не все современные криптографические 

алгоритмы основаны на практической неразрешимости NP-полных задач. С самого 

начала задача создания квантового компьютера была декомпозирована на 

независимые подзадачи - создание модулей инициации и считывания, реализация 

одно- и двукубитовых операций, создание большого числа когерентных кубитов. 

Одновременно были предложены несколько архитектур, ныне считающихся 

классическими. Однако для каждой из этих архитектур одна или более из подзадач 

оказались неразрешимыми. Это привело к поиску альтернативных архитектур, 

которые бы позволили решить все пять подзадач. Однако, несмотря на 

многочисленность предложенных вариантов решения конечной задачи, она до сих 

пор не решена. 

Дель диссертационной работы. Теоретическое создание элементов 

квантового компьютера и их математическое моделирование. Создание 

прогностических моделей, которые позволят описать эффекты, на основе которых 

можно будет решить ряд подзадач по созданию квантового компьютера. Здесь 

имеются в виду, как подзадачи теоретического проектирования квантового 

компьютера, так и способствующие развитию технологии, необходимой для 

физического создания рабочего образца. 

Основные задачи исследования: 

1. Построение математической модели модуля инициации для квантового 

компьютера на электронах в связанных волноводах. 



2. Нахождение эффекта, на основании которого можно реализовать 

двукубиговую операцию для квантового компьютера на электронах в квантовых 

волноводах 

3. Построение математической модели, позволяющей эффективно искать 

резонансы трехчастичной задачи. 

4. Построение математических моделей, позволяющих оптимизировать 

устройство щупа сканирующего туннельного микроскопа. 

Методы исследования: аналитические методы поиска резонанса 

двухчастичной задачи, численное моделирование трехчастичной задачи, 

спектральный анализ, использование квантовых графов для моделирования 

физических явления, численные методы поиска резонанса для пространственных 

структур. 

Научная новизна исследования. На защиту выносятся результаты 

обладающие научной новизной. 

1. Полноценная модель модуля инициации построена впервые, ранее 

имелись лишь идеи использования для этой цели квантовых точек. 

2. Предложено использование эффекта сдвига резоналсов задачи рассеяния 

двух частиц на препятствии для реализации двукубитовой операции и 

была создана модель, описывающая данный эффект. Ранее для данной 

системы имелось лишь решение одночастичной задачи. 

3. Математическая модель квантового графа для оптимизации параметров 

сканирующего туннельного микроскопа ранее никем не предлагалась. 

Основные результаты, выносимые па защиту. 

1. Математическая модель модуля инициации для квантового компьютера 

на электронах в связанных волноводах. 

2. Математическая модель трехчастичного резонансного рассеяния. Способ 

реализации двукубиговых операций для квантового компьютера на электронах в 

связанных волноводах на основе резонансных эффектов при двухчастичном 

рассеянии на препятствии. 

3. Математические модели щупа сканирующего туннельного микроскопа. 

Методика расчета параметров щупа. 

Обоснованность и достоверность результатов, полученных в 
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диссертационной работе, подтверждается корректностью использования 

математических методов и апробацией на конференциях и в печатных изданиях. 

Практическая значимость. Разработанные модели и комплексы 

программ могут быть использованы для практического создания элементов 

квантового компьютера на электронах в связанных волноводах. 

Апробации результатов работы. 

Результаты работы прошли апробацию на конференциях: 

Days on Diffraction 2006, StPetersburg, May 30 - June 2, 2006, V 

межвузовская конференция молодых ученых, Санкт-Петербург, 15-18 апреля 2008, 

ХХХѴШ научная конференция СПБГУ ИТМО Санкт-Петербург 3-6 февраля 2009, 

VI межвузовская конференция молодых ученых, Санкт-Петербург, 14-17 апреля 

2009, XXXIX научная конференция СПБГУ ИТМО Санкт-Петербург 2-5 февраля 

2010. 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликована 4 

статьи и 1 тезис доклада на конференциях, в том числе 2 статьи в журналах из 

перечня ВАК («Известия ВУЗов. Приборостроение», «Научно-технический вестник 

СПбТУИТМО»). 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертационная работа 

объемом 115 машинописных страниц, содержит введение, четыре главы и 

заключение, список литературы, содержащий 60 наименований, 4 приложения, 15 

рисунков. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении формулируются основные цели и задачи диссертационной 

работы, обосновывается их научная актуальность, кратко перечисляются основные 

результаты, полученные в работе. 

В первой главе приводится обзор исследований в области построения 

квантовых компьютеров, описаны некоторые основные методы построения 

квантовых моделей, в частности, использование квантовых графов. 

Рассматриваются области применимости различных подходов. 
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Описываются идеи, лежащие в основании разработай квантового 

компьютера на электронах в связанных волноводах, проводится краткий обзор 

основных достижений. 

Проводится анализ различных подходов к реализации различных элементов 

квантовых компьютеров на разных элементных базах, исследуются возможности 

применения этих подходов к компьютеру на электронах в связанных волноводах. 

Приведены различные методы поиска резонансов двух- и трехчастичных задач. 

Описываются различные методы численного моделирования уравнений, 

описывающих квантовые системы. Рассматривается применение методов 

спектрального анализа в приложении к решению задачи о поиске резонансов. 

Во второй главе рассмотрена модель модуля шпщиации для квантового 

компьютера на электронах в связанных волноводах. 

В первом разделе производится самый общий анализ задачи и ее 

формализация в следующем виде: разработать устройство, которое будет 

содержать число электронов равное числу волноводов в квантовом компьютере и 

будет по внешнему сигналу синхронно выпускать их в соответствующие 

волноводы. Синхронность должна быть достаточной для того, чтобы электроны, 

оказавшиеся в волноводах, были когерентны друг другу с точки зрения данного 

квантового компьютера. 

Во втором разделе предлагается принципиальная модель, которая 

теоретически может реализовать требования, предъявленные к модулю инициации 

из первого раздела. В качестве внешнего сигнала предлагается использовать 

однородное электрическое поле, а электроны держать в одинаковых ловушках, по 

одному в каждой. В качестве модели ловушки предполагается использовать 

одномерную потеіщиальную яму, в которой находится один электрон. Таким 

образом задача переформулируется следующим образом: найти такие форму 

потенциальной ямы, напряженность электрического поля и энергию электрона, что 

будут выполнены два условия: время жизни электрона в яме без поля будет 

большим по сравнению со временем работы квантового компьютера и время жизни 

электрона в яме с полем будет малым по сравнению со временем когерентности 

для электронов в работающем квантовом компьютере. 
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В третьем разделе выведены уравнения для нахождения времени жизни 
электрона в яме в случае обрезанной параболической формы потенциала. 

U = 0:x<-d 
U = A2x2:-d<x<d 
U = <x>:x>d 

Заметим, что данная форма потенциала остается неизменной при 
добавлении потенциала, соответствующего однородному электрическому полю: 

Л2х2+Ех = Л2(х + х0)2+у 

Как уже было сказано, время жизни электрона в яме связано с мнимой 
частью волнового числа к, соответствующего резонансу. Для нахождения 
резонансов можно решить стационарное уравнение Шредингера для следующего 

условия на бесконечности і^{х) — е~' :х—Я-оо. Уравнение для нахождения к 

соответствующего резонансу можно представить в следующем виде: 
Ѳ\П+ѲіЛ=ікІГ\+Уг), (1) 

дх ѵ _Wi(d-*o) гД е &t 77Г'Уі~—7~, Г. W< - четное и нечетное частные решения 
у,(4) ѵ№+х0) 

уравнения Шредингера в области параболического потенциала. 
Четвертый раздел посвящен численному анализу полученных уравнений и 

выводам о применимости предложенной модели к задаче создания модуля 

инициации. Аналитического решения уравнение (1) не имеет, даже в случае 

параболического потенциала, при котором уг, выражаются в явном виде. 

Однако можно использовать тот факт, что обычно к, соответствующие 

резонансам, находятся недалеко от к , соответствующих собственным 

решениям замкнутых систем, нахождение которых значительно проще. Искомое к 

было представлено в виде k-^+kj, где к0 соответствует некоторому 

энергетическому уровню, а £, является малой добавкой - |fc,|«£D. Так как мы 

слабо варьируем к, то для у/, и, соответственно Ѳ, и у„ их изменения также будут 

небольшими, и мы можем считать в первом порядке теории возмущений, что эти 

изменения будут пропорциональны кх. 
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Wi=Vm+Kv1 (2). 
В качестве fc0 использовалось волновое число, соответствующее первому 

энергетическому уровню бесконечной потенциальной ямы. Это позволило 

использовать явные формулы для у,. Чтобы найти у/, , выражение (2) 

подставлялось в исходное уравнение Шредингера. • После этого, подставляя 

выражения для у/, и ^ , , а также (2) в уравнение (1) и упрощая его, получаем 

уравнения для вещественной и мнимой частей і, . Данным методом были 

рассчитаны времена жизни электрона в яме при отсутствии поля, со слабым полем, 

с сильным полем. На рис. 1 изображены графики зависимости W = — , где V 

т 

время жизни электрона в яме при отсутствии поля и "Г - время жизни электрона в 

яме при наличии поля. 
W 

1 

О 

Рис. 1. Отношение времен жизни электрона в яме при наличии и при отсутствии поля 

По горизонтальной оси отложен безразмерный параметр, характеризующий 

систему, пропорциональный ширине ямы. Из Рис.1 видно, что отношение времен 

растет экспоненциально с ростом ширины ямы. Также видно, что параметр этого 

экспоненциального роста, увеличивается с возрастанием напряженности внешнего 

поля. Это означает, что выбором энергии электрона, параметров ловушки и 

воздействующего электрического поля мы сможем добиться ситуации, при которой 

время жизни электрона в ловушке без поля будет много больше времени работы 
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квантового компьютера, а время жизни электрона в ловушке будет меньше 
времени когерентности электронов, что является достаточным условием для 
работы генератора начального состояния. 

В третьей главе исследовалась другая задача, решение которой необходимо 
для построения действующего квантового компьютера на электронах в связанных 
волноводах - реализация двукубитовой операции. 

В первом разделе сделан небольшой обзор техник, при помощи которых 
предлагалось реализовывать двукубитовые операции для квантовых компьютеров, 
построенных с использованием других элементных баз, с целью прояснить наш 
выбор направления поиска эффекта, на основе которого планируется реализовать 
данную операцию в квантовом компьютере на электронах в связанных волноводах. 

После этого проводится формализация требований к эффекту, который мы 
ищем: необходимо построить систему, воздействие которой на одиночный 
электрон будет сильно различаться в зависимости от наличия или отсутствия 
электрона во втором волноводе. Очевиднейшим кандидатом на роль такого 
эффекта является резонансное рассеяние. Как известно, резонансные пики могут 
быть достаточно узкими, и небольшое изменение энергии падающего электрона 
может очень сильно повлиять на коэффициенты прохождения и отражения. 
Поэтому было разумным предположить, что появление второго электрона может 
сдвинуть резонансы системы достаточным образом для того, чтобы эффект стал 
легко наблюдаемым. 

Во втором разделе произведена формализация задачи и вывод основных 
уравнений. В качестве модели используется система из двух одномерных 
квантовых волноводов, содержащих квантовые точки (по одной в каждом 
волноводе). В каждом из волноводов имеется по одному электрону, которые 
взаимодействуют друг с другом только в области квантовых точек (см. Рис. 2). 

область потенциальной 
у ямы 

волноведы<Г Е = 0 ЯШЯЙ ё = 0 

Рис 2. Конфигурация волноводов. 
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Квантовая точка моделируется одномерной ограниченной параболической 

потенциальной ямой. 

U = Q:x<-d 

U = ^:-d<Lx<,d, 

U = 0:x>d 

где d - полуширина ямы. Предполагается, что частицы взаимодействуют только в 

области потенциальной ямы. 

Эта система описывается следующим уравнением для одномерной 

многочастичной задачи: 

VVfe,x2)+(fc2-[/(^)-C/(x2)-F(x1,Xi)V(x1,x2)=0 (З) 

С другой стороны, это же уравнение описывает двухмерную задачу рассеяния 

электрона на бесконечном потенциале. В дальнейшем мы будем использовать эту 

эквивалентность. 

Третий раздел посвящен численному моделированию уравнения (3), описаны 

сложности, с которыми пришлось столкнуться, методы, использовавшиеся для 

борьбы с ними и получившиеся результаты. 

В первую очередь интерес представляли ситуации, в которых присутствие 

второй частицы заметно влияло на поведение первой частицы. В то же время было 

крайне желательно построить систему, влияние которой на вторую частицу было 

бы минимальным. В качестве исследуемых параметров были использованы 

коэффициенты прохождения и отражения. Было сделано предположение, что 

подобный эффект можно искать вблизи резонансов, так как зачастую рядом с ними 

находятся области в которых коэффициенты прохождения и отражения сильно 

меняются при достаточно небольшом изменении энергии. При этом присутствие 

второй частицы могло сдвинуть эти «шиш» достаточно сильно, чтобы на их месте 

оказалось «плато». 

Для поиска коэффициентов рассеяния в одномерном случае широко 

используется следующий подход - промоделировать нестационарное уравнение 

Шредингера, разложить волну по плоским волнам до и после взаимодействия и 
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найти коэффициенты. В общем двухмерном случае это не работает, т.к. плоская 

Jkixl+ik1x2 
волна ь- после взаимодействия с потенциалом содержит не только волны 

±ік1х-і±ік2х1 
° , но и множество других плоских волн с той же энергией. И поиск 

минимума коэффициента прохождения способом, описанным выше, не даст 

точных результатов, т.к. в формирование каждой прошедшей волны внесут свой 

вклад другие падающие волны с той же энергией. Однако мы используем это 

приближение, неявно проверяя его применимость устойчивостью результатов к 

изменениям начальных условий. 

Для численного моделирования данной трехчаспичной задачи стандартные 

методы численного интегрирования дифференциальных уравнений показали себя 

не очень хорошо, поэтому был использован метод, разработанный Ричардсоном, 

который позволил существенно ускорить решение данной задачи. 

Отдельно стоял вопрос выбора потенциала межчастичного взаимодействия. 

Так как целью дшшой работы было показать примешщость даішого подхода для 

построения двукубитовой операции, то был выбран простейший дельтообразный 

потенциал. Стоит отметить, что все остальные компоненты решения не зависят от 

выбора потенциала. 

Нашей целью было получить, зависимость сдвига резонанса первой частицы 

от энергии второй частицы. Использовался следующий алгоритм: 

• численное интегрирование нестационарного уравнения Шредингера в 

одномерном случае, нахождение резонансов. 

• Численное интегрирование нестационарного уравнения Шредингера в 

двумерном случае 

• Получение спектров волны до и после взаимодействия с потенциалом. 

• Дня нескольких к2 построение графиков зависимости коэффициентов 

прохождения для первой частицы от ее энергии. Нахождение 

максимумов. Сравнительный анализ графиков в одномерном и 

двумерном случаях с целью поиска интересных эффектов. 

• Построение графика зависимости сдвига «пиков» от кг. 

Четвертый раздел посвящен анализу получившихся результатов. 
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В первую очередь, было важно понять, насколько справедливо приближение 

об «упругости» взаимодействия электронов. Дня проверки этого предположения 

использовалось варьирование начального волнового пакета, которое, в случае, если 

приближение оказалось бы неприменимо, привело бы к изменению положегош 

резонансов. Однако этого не произошло. 

Следующим стоял вопрос о том, как повлияет на сдвиги резонансов 

присутствие потенциальной ямы во втором волноводе. Результаты показали, что 

сдвиги резонансов различаются слабо, при этом воздействие на вторую частицу в 

этом случае оказывается значительно сильнее. Т.е. с точки зрения построения 

двукубитовой операции, разумнее строить ее, используя потенциальную яму 

только в одном волноводе, явно разделяя частицы на управляющую и 

управляемую. 

Получившиеся сдвиги «пиков» оказались сравнимыми с расстояниями между 

ними, и, как следствие, больше, нежели ширины соответствующих резонансных 

пиков. Следовательно, этот эффект является наблюдаемым и может быть 

использован при построении двукубитовых операций. 

В четвертой главе были сделаны исследования, которые должны помочь в 

создании инструментов для физического воплощения элементной базы, в 

частности, исследовалась возможность оптимизации сканирующего туннельного 

микроскопа. 

В первом разделе описывается поставленная задача и основные подходы к ее 

решению. 

Одним из инструментов для создания наноустройств является сканирующий 

туннельный электронный микроскоп. Поверхность материала исследуется с 

помощью щупа. Между щупом и поверхностью при подаче напряжения начинает 

течь электрический ток. При движении щупа меняется расстояние до поверхности 

и, как следствие, сила электрического тока. Для того, чтобы эти измерения были 

более точными, важно сконструировать щуп, который обеспечит максимальных 

ток при одних и тех же условиях. 

Были использованы два подхода для решения поставленной задачи: 

моделирования щупа с использованием квантовых графов и моделирование 

наконечника щупа, при помощи пространственных моделей. 
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Во втором разделе подробно исследуется модель квантового графа в 

приложении к данной задаче. В качестве формы щупа, которую мы исследовали, 

был взят равнобедренный треугольник. 

При решении задачи использовалось предположение, что оптимальному 

щупу будет соответствовать максимально возможное значение коэффициента 

прохождения для данного графа для частиц с энергией, равной энергии Ферми для 

материала щупа. Матрица рассеяния была получена, используя граничные условия 

и уравнения, получающиеся при использовании подхода Крейна. В качестве 

инструмента использовалась программа Maple. 

В третьем разделе исследуется зависимость получившихся решений от 

различных геометрических параметров, делаются выводы о том, какой должна 

быть оптимальная структура «острия». 

Варьировались следующие параметры: сила электрического поля и угол при 

основании треугольника. Исследовались месторасположение максимума 

коэффициента прохождения, его значение и ширина пика, соответствующего 

максимуму. Последнее было сочтено важным, так как в случае узкого пика, 

тепловые флуктуации могут оказать большое воздействие на реальный 

коэффициент прохождения. Т.к. энергия Ферми на 2 порядка превышает кТ, то 

ширина пика должна быть ие меньше 10% от его абсолютного месторасположения. 

На основании полученных результатов был предложен алгоритм 

конструирования оптимального щупа для конкретных значений энергии свободных 

электронов. 

Четвертый раздел посвящен модификации модели с использованием 

пространственных структур. Делается анализ возможности и целесообразности 

более «тонкого» построения модели для данной задачи. 

Детализация модели была сделана путем уточнения граничных условий на 

острие щупа. Острие щупа было смоделировано сферой с несколькими 

присоединенными бесконечными лучами. Было сделано предположение, что 

оптимальной будет форма, при которой резонанс даішой системы совпадет с 

энергией свободных электронов, т.к. это обеспечит максимальную плотность 

электронных состояний в данной конструкции. В качестве параметра, зависимость 

от которого была исследована, был взят угол между лучами. 
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Результаты численного моделирования показали, что хотя резонансы данной 

системы присутствуют в достаточном количестве, они расположены настолько 

близко друг к другу, что точность, с которой возможно производство таких 

наконечников в данный момент, недостаточна для использования этого эффекта 

для оптимизации параметров щупа. 

В приложениях приведены программы для расчетов в соответствующих 

задачах. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

1. Предложен метод оценки влияния межчастичного взаимодействия на 

резонансное рассеяние двух частиц на препятствии 

2. Предложена реализация двукубитовой операции для квантового компьютера 

на связанных электронах в волноводах на основе эффекта смещения 

резонансов задачи рассеяния в результате межчастичного взаимодействия. 

3. Предложена идея построения модуля инициации для квантового компьютера 

на электронах в связанных волноводах 

4. Построена модель модуля инициации для квантового компьютера на 

электронах в связанных волноводах, доказана эффективность данного 

модуля. 

5. Построена модель щупа сканирующего туннельного микроскопа на основе 

квантовых графов. Предложен метод оптимизации параметров щупа. 

6. Построена модель наконечника щупа сканирующего туннельного 

микроскопа. Показано, что при существующем уровне технологий 

оптимизация сканирующего туннельного микроскопа путем изменения 

наконечника неэффективна. 
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