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Приложения квантовых алгоритмовПриложения квантовых алгоритмов
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??
Нет убедительной демонстрации
преимущества квантовых компьютеров
в практически важной задаче



Технологические компании в области квантовых
вычислений

Технологические стартапы

Крупные ИТ компании
В России

Центры НТИ

Другие крупные проекты

Основное внимание –
на разработке «железа»

Технологические компании в области квантовых
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Стартапы – разработчики
программного обеспечения

Задача: стимулировать интерес
к квантовым алгоритмам и ПО
в российском ИТ сообществе

Другие крупные проекты

–
на разработке «железа»



Квантовое вычислительное превосходство
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Квантовое вычислительное превосходство

Процессор последнего поколения
Google Sycamore способен
решать задачи, недоступные
классическим суперкомпьютерам

Однако эти рандомизированные
алгоритмы пока не имеют
практических приложений



Известные классы квантовых алгоритмов

• Факторизация чисел/ дискретный логарифм
• Линейная алгебра: матричные степени,

линейные уравнения

• Ускорение переборных задач:
• Поиск в базах данных
• Поиск паттернов в строках
• Ускорение в

• Глобальная оптимизация (имитация отжига)

• Симуляция квантовых систем

Известные классы квантовых алгоритмов

Факторизация чисел/ дискретный логарифм
Линейная алгебра: матричные степени,

линейные уравнения

Ускорение переборных задач:
Поиск в базах данных
Поиск паттернов в строках
Ускорение в NP-сложных задачах

Глобальная оптимизация (имитация отжига)

Симуляция квантовых систем



Вычислительно сложные задачи

Странствующий коммивояжёр

Молекулярная структура

Комбинаторная оптимизация

NP сложные задачи

Вычислительно сложные задачи
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Машинное обучение

Глобальная оптимизация

Комбинаторная оптимизация

сложные задачи



Комбинаторная оптимизация:

L. Zhou, S.T. Wang, S. Choi, H. Pichler, M.D. Lukin, Quantum Approximate Optimization Algorithm:
Performance, Mechanism, and Implementation on Near

Комбинаторная оптимизация: MaxCut

, Quantum Approximate Optimization Algorithm:
Performance, Mechanism, and Implementation on Near-Term Devices, arXiv:1812.01041 (2018).



Превосходство в практически важных задачах

G.G. Guerreschi, A.Y. Matsuura. QAOA for Max-Cut requires hundreds of qubits for quantum speed
Scientic reports, 9, 6903 (2019).

Вычислительное превосходство прогнозируется
в задачах комбинаторной оптимизации

Превосходство в практически важных задачах

Cut requires hundreds of qubits for quantum speed-up.

Вычислительное превосходство прогнозируется
в задачах комбинаторной оптимизации



Современное состояние технологии

Ионы/атомы в ловушках

Оптические интегральные схемы

Современное состояние технологии

Сверхпроводящие цепи

Квантовые точки/примесные атомы



Квантовые вычисления в ЦКТ МГУ

Направления исследований:
• Квантовые симуляторы и

компьютеры на одиночных атомах в
ловушках

• Линейно-оптические квантовые
симуляторы и компьютеры

• Системное программное
обеспечение для квантовых
вычислительных систем

Квантовые вычисления в ЦКТ МГУ



Квантовые вычисления в ЦКТ МГУ

Наши ближайшие задачи:
• Вычислительный регистр из 50

атомных кубитов (2021)

• Полностью программируемый
линейно-оптический процессор
(2021)

• Система облачных вычислений с
возможностью удалённого доступа
к квантовому процессору (2022)

Квантовые вычисления в ЦКТ МГУ



• Число кубитов и качество логических
стабильно растёт

• Квантовое вычислительное превосходство

• Есть основания полагать, что даже небольшие
преимущество в практически важных задачах

• Квантовые алгоритмы – активно развивающаяся
алгоритмы разрабатываются постоянно

Выводы

логических операций в квантовых вычислителях

превосходство уже продемонстрировано

небольшие NISQ устройства могут дать
задачах

развивающаяся область, новые прикладные
постоянно

Выводы
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Финансовые приложения квантовых алгоритмов

Квантовая оптимизация
• Оптимизация инвестиционных портфелей
• Оптимизация параметров для кредитного скоринга
• Оптимальные трейдинговые стратегии

Квантовое машинное обучение
• Кредитный скоринг: классификация данных
• Управление цепями поставок
• Ускорение тренировки

предсказание рынков и анализ рисков

Методы Монте-Карло
• Оценка финансовых деривативов
• Оценка рисков

Orus, S. Mugel and E. Lizaso. Quantum computing for finance:

Финансовые приложения квантовых алгоритмов

Квантовая оптимизация
Оптимизация инвестиционных портфелей
Оптимизация параметров для кредитного скоринга
Оптимальные трейдинговые стратегии

Квантовое машинное обучение
Кредитный скоринг: классификация данных
Управление цепями поставок
Ускорение тренировки нейросетевых моделей:

предсказание рынков и анализ рисков

Карло
Оценка финансовых деривативов
Оценка рисков

. Quantum computing for finance: overview and prospects, Reviews in Physics, 100028 (2019)


