РОССИЙСКИЙ
КВАНТОВЫЙ ЦЕНТР
2017–2019

Российский квантовый центр (РКЦ) — научно-технологический центр
уникального для России формата, за короткое время занявший лидирующие позиции в своей области научных исследований, а также
в разработке высокотехнологичных коммерческих продуктов
на основе квантовых технологий.
Развитие РКЦ совместно курируют всемирно известные ученые
и руководители высокотехнологичного бизнеса. Этот уникальный
формат позволил РКЦ стать в своей области ведущим научным
центром России и одним из лучших в мире, а также приступить
к созданию высокотехнологичных коммерческих продуктов.
Руководители научных групп РКЦ отбираются по открытому международному конкурсу и работают в коллаборации с ведущими российскими и зарубежными научными группами. Обучение и включение
в работу способных студентов и аспирантов позволяет им быстро
становиться специалистами.
www.rqc.ru
vk.com/ruquantumcenter
facebook.com/ruquantumcenter
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Обращение генерального
директора

Вот и пролетели еще два года бурной жизни Российского квантового центра. Это был период возмужания и укрепления. Мы достигли важных рубежей и качественных изменений.
Два из семи коммерческих спин-оффов РКЦ — «ДЕФАН» и «КуРэйт» — начали поставки
серийных продуктов, создавая новый источник финансирования наряду с грантами и
инвестициями. Выйти на этот уровень было непросто. Так, разрабатывая систему квантовой
связи компании «КуРэйт» пришлось дополнительно создать детектор одиночных фотонов
и квантовый генератор случайных чисел, которые сами вскоре станут рыночными продуктами.
В 2018 году РКЦ стал одним из ведущих участников консорциума, учредившего Центр
компетенций Национальной технологической инициативы «Квантовые коммуникации».
А в 2019 году РКЦ выступил разработчиком российской Дорожной карты квантовых технологий, определяющей стратегию развития и финансирования отрасли до 2024 года.
Тем самым квантовые технологии стали одним из приоритетов для страны, что позволит
активно развиваться и всему этому направлению в России, и нашему центру в частности.
Уже в 2019 году мощный импульс развитию придал переезд из временно арендуемых площадей в специально созданный комплекс помещений в Инновационном центре «Сколково».
Это позволит расширяться научным и прикладным группы, число которых выросло за два
года с 10 до 14. Следует отметить, что руководители новых направлений теперь не только
привлекаются извне, как, например, профессор Вадим Макаров, но и вырастают внутри
Центра, как, например, Алексей Федоров, пришедший к нам студентом в 2012 году.
К 2019 году Российский квантовый центр имеет стабильные источники финансирования,
четкое видение стратегии и с уверенностью смотрит в будущее.
К сожалению, прошедший период был омрачен и тяжелой потерей. В январе 2019 года
безвременно ушел из жизни наш научный директор Михаил Городецкий, один из самых
цитируемых российских физиков, чей вклад в становление уникальной внутренней среды
и научной работы в РКЦ трудно переоценить. Нам будет не хватать не только его научного
таланта, но и его сердечного вовлечения в жизнь нашего центра.

Генеральный директор
Российского квантового центра
Руслан Юнусов
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Обращение и. о. научного
директора

Научная организация, будь то группа, лаборатория или институт, набирает силу лишь через
некоторое время после своего создания. И дело не только в необходимости смонтировать
и наладить установки, хотя и это важно. У теоретических групп сильные новые результаты
тоже редко появляются в первые годы работы. Нужно время, чтобы сотрудники притерлись
друг к другу, чтобы стали привычными еженедельные семинары, ежедневные совместные
обеды, утренние обсуждения новостей мировой науки. Только когда формируется то, что
называется рабочей атмосферой, начинают рождаться хорошие результаты. И хотя магия
эта срабатывает далеко не всегда, Российский квантовый центр, к счастью, являет собой
позитивный пример. У нас по-настоящему приятно работать, и эта работа приносит замечательные плоды.
Представляемый отчет охватывает период с середины 2017 по середину 2019 года. Это как
раз то время, когда Российский квантовый центр вышел на полное раскрытие своего творческого потенциала. Это видно и по многочисленным статьям в ведущих журналах,
и по образу РКЦ в публичном пространстве. Многие коллеги, проведя в РКЦ несколько
часов и посетив рабочий семинар, расставаясь, говорят, что завидуют нашему микроклимату. Но самое главное — мы продолжаем развиваться! За прошедшие два года в РКЦ
появились новые группы прикладной направленности, а сам Центр переехал на новую
территорию втрое большей площади. Еще одно очень важное событие — создание кафедры
Российского квантового центра в МФТИ. Уверен, мы сможем обеспечить самое лучшее
образование в области квантовых технологий.
В 2016–2018 годах научным директором РКЦ был Михаил Городецкий. Во многом благодаря ему наш Центр стал таким, каким мы его знаем. К сожалению, Михаила Леонидовича
больше нет с нами. После человека остается то, что он сделал, и потому прошу с особенным
вниманием отнестись к результатам Михаила, нашедшим отражение в отчете.

И. о. научного директора
Российского квантового центра
проф. Алексей Рубцов

Российский квантовый центр вышел на полное раскрытие своего творческого потенциала и продолжает быстро развиваться.
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Обращение председателя
Международного
консультативного совета
За шесть лет, прошедших с начала полномасштабной деятельности, РКЦ стал ведущим
центром квантовых технологий в России, хорошо заметным на международном уровне.
В 2018 году комиссия Международного консультативного совета РКЦ по оценке деятельности центра пришла к выводу, что РКЦ несомненно является сильнейшей отдельной научной
организацией в России в сфере квантовых технологий. Все исследовательские группы РКЦ
работают на высоком международном уровне, некоторые входят в число мировых лидеров
в своей области. Особого упоминания заслуживает сбалансированное сочетание в РКЦ
фундаментальных исследований и коммерческих проектов. Центр достиг больших успехов
в привлечении внешнего финансирования на конкурентной основе. В частности, это целевое
финансирование от крупнейших банков России и правительственных программ. РКЦ также
внес важный вклад в формирование стратегических программ по квантовым технологиям
в России. Руководство центра своевременно позиционировало РКЦ на российском квантовом ландшафте, что определенно помогло в привлечении внешнего финансирования.
Во всем мире область квантовых технологий переживает быстрый рост, что подтверждается
запуском новых квантовых центров в США, а также европейской квантовой технологической
инициативой и китайской квантовой технологической программой. Деятельность РКЦ благотворно сказывается на международной репутации России в высококонкурентной квантово-технологической среде. Международный консультативный совет полностью уверен
в успешном развитии Российского квантового центра в предстоящие годы, желает исследователям и студентам долгого плодотворного сотрудничества и получения высококачественных результатов!

По поручению Международного консультативного совета

Юджин Ползик, глава МКС
профессор Института Нильса Бора
при Копенгагенском Университете

Особого упоминания заслуживает сбалансированное сочетание в РКЦ фундаментальных исследований и коммерческих проектов.

РОССИЙСКИЙ КВАНТОВЫЙ ЦЕНТР / 2017–2019 / WWW.RQC.RU

7

ВСТУПЛЕНИЕ

Цифры и факты
250
35

14

сотрудников
в РКЦ и спин-оффах

4 из них созданы
в период с 2017 года

лет — средний возраст
сотрудников центра

4300 м

2

групп
и проектов

площадь, занимаемая РКЦ
и его спин-оффами с 2019 года

Было 1400 м2,
прирост — в 3 раза

Публикации РКЦ

7

коммерческих
спин-оффов
«КуРэйт», «ДЕФАН», «ФемтоВижн»,
«М-Гранат», «КуСпэйс Технологии»,
«Новые спинтронные технологии»,
«КуАпп»

5

квантово-технологических
продуктов
промышленная и академическая установки
квантовой передачи информации; твердотельный фотоумножитель; фемтосекундный
лазер с диодной накачкой; твердотельные
датчики магнитного поля

5 из 24

В 2018 году сотрудники
РКЦ опубликовали более
20% всех российских статей по физике в престижных журналах групп
Nature, Science
и Rev. of Mod. Phys.
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тем студенческих научных
работ определено при участии РКЦ по состоянию
на весну 2019 года
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Новые грантовые соглашения

Гранты и НИР

300

20

Невозвратное финанси200
рование, исследований,
ведущихся в рамках РКЦ,
млн руб.
100

15

0

0

10
5

2017

2018

2019

Совместные проекты МИСиС

84,1

215,2

34,6

Фонд «Сколково»

44,2

4,6

18,7

ФЦП Минобрнауки

93,0

3,8

0,0

РНФ

17,0

33,5

25,5

Прочие

54,0

40,9

13,7

292,3

298,0

92,5

Всего

Партнеры

0

2017

2018

2019

100

200

300

400

Основные партнеры

Инвестиции партнеров
РКЦ в разработки
в рамках РКЦ и его
спин-оффов, млн руб.

«Газпромбанк»
2017

268,7

2018

437,0

2019

165,0

Фонд «Сколково»
2018

400,0

Инвестиции с 2017 г.
2017

2018

2019

«КуРэйт»

44,8

179,9

38,3

«ДЕФАН»

81,5

42,8

0,5

РКЦ и другие проекты

153,8

616,2

136,2

Всего

280,1

838,9

175,0

Дорожная карта

В марте 2019 года Центр компетенций Национальной технологической
инициативы, одним из участников которого является РКЦ, победил
в конкурсе ГК «Росатом» на разработку дорожной карты «сквозной»
цифровой технологии «Квантовые технологии»
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Развитие РКЦ, 2017−2019
Гетерогенная квантовая сеть
Компания «КуРэйт» (спин-офф
РКЦ) продемонстрировала работу
многоузловой квантовой сети
передачи данных, в которой
совмещались два метода кодирования информации. Это позволяет
приспособить квантовые методы
защиты к существующим криптографическим платформам.

Квантовый блокчейн
Александр Львовский и Алексей
Федоров с коллегами разработали
защищенный квантовой криптографией способ распределенного
хранения и верификации данных
любого рода.

Размер протона
Группа Николая Колачевского
определила, что протон действительно не такой «толстый», как
считалось ранее (совместно
с ФИАН и Max Planck Society).

Сенсоры в живом мозге
Оптоволоконные зонды, разработанные группой Алексея
Желтикова, использованы
в Курчатовском институте для
фиксации процессов в мозге
живых мышей.

Детонационные алмазы
Группа Алексея Акимова показала,
что наноалмазы с азотными
вакансиями для квантовых сенсоров можно дешево получать
с помощью взрыва.

2017
ОКТЯБРЬ

МАЙ

Коррекция ошибок
Сотрудники РКЦ разработали
новый, более эффективный способ
коррекции ошибок при квантовой
связи. (Совместно с коллегами
из МИАН и Национального университета Сингапура.) Способ был
проверен РКЦ на межбанковской
линии квантовой связи.

ДЕКАБРЬ

АВГУСТ

ИЮЛЬ

Гранты РНФ
Две научные группы РКЦ выиграли гранты: на изучение проблем
передачи и обработки квантовой
информации и на создание оптических наноантенн на поверхности
висмутового феррита-граната.

НОЯБРЬ

Рассеяние лазера в воздухе
В группе Алексея Желтикова
построена новая математическая
модель рассеяния и рефракции
лазерного луча в воздухе в диапазоне от УФ до ИК.

ICQT-2017

Четвертая международная конференция по квантовым технологиям.
В выставочный день впервые
демонстрировалось оборудование
для квантовой криптографии,
созданное в РКЦ.
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Внедрение квантовой связи
РКЦ соединил два московских
офиса Сбербанка полноценной
линией квантовой связи.

Международные конференции по квантовым технологиям
(ICQT) — это одно из крупнейших мероприятий в квантово-технологической отрасли науки. А для РКЦ, как их
организатора — это двухлетний тактирующий сигнал для
подведения итогов и выработки планов. РКЦ публично заявил о себе на первой конференции ICQT-2011 и уже через
два года продемонстрировал собственные лаборатории
и быстрый рост научного веса. На ICQT-2015 Центр высоко
оценили в правительстве России, и к ICQT-2017 РКЦ стал
зрелой научной организацией. А на юбилейную конференцию 2019 года РКЦ выходит в связке с уверенно развивающимися коммерческими квантово-технологическими
спин-оффами.
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Фемтосекундный лазер
с диодной накачкой
Компанией «ФемтоВижн»
(спин-офф РКЦ) впервые в России
создан фемтосекундный лазер
с накачкой от нескольких
лазерных диодов.

Метаматериал из «зеркальных»
кубитов
Метаматериал, созданный под
руководством Алексея Устинова,
меняет коэффициент пропускания
в зависимости от внешнего магнитного поля, что можно использовать
для создания квантовых компьютеров.

Сверхпроводящие кубиты
нового типа
При участии группы Алексея
Устинова создан кубит на основе
сверхпроводящей нанопроволоки,
показавший себя не хуже кубитов
на джозефсоновских переходах
(совместно с МИСиС, МФТИ,
Сколтехом и лабораториями
Великобритании и Германии).

Проект получения БЭК тулия
Группа Алексея Акимова выиграла
грант на создание конденсата Бозе
— Эйнштейна из атомов тулия.

В топе Altmetric
Статья сотрудников РКЦ о квантовом блокчейне вошла в 5% самых
популярных научных статей
по версии Altmetric.

Учебник по квантовой физике
Александр Львовский выпустил
оригинальный учебник по квантовой физике — “Quantum Physics:
An Introduction Based on Photons”.
РКЦ поддержал его издание
на русском языке под названием
«Отличная квантовая механика».

2018
АПРЕЛЬ

ЯНВАРЬ

ИЮНЬ

МАЙ

МАРТ

Google Research Awards 2017
В номинации «Квантовые вычисления» премия присуждена Алексею
Устинову за исследования дефектов в кубитах. Это грант (~$100
тыс.), который можно потратить на
исследовательскую работу.

Моттовские диэлектрики
Сотрудникам группы Алексея
Рубцова впервые удалось описать, как под воздействием
сверхмощных световых полей
фемтосекундного лазера моттовские диэлектрики превращаются
в проводники.

Evaluation report

В 2018 году Международный
консультативный совет провел
оценку деятельности Центра.
Согласно отчету оценочного
комитета, «за пять лет, прошедших
с начала полноценного функционирования, РКЦ стал ведущим
центром квантовых технологий
в России и добился международный известности».
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Квантовые технологии в Эрмитаже
При участии РКЦ в Эрмитаже была
развернута квантово-технологическая инсталляция. Посетитель
выставки мог почувствовать себя
электроном в квантовом симуляторе, см. с. 30. (Мероприятие
проводилось в рамках ПМЭФ-2018;
экспозиция подготовлена художником Дмитрием Гутовым.)

Российский квантовый центр присоединился к международному
движению WorldSkills, которое занимается повышением статуса
профессий и стандартов профессиональной подготовки. С подачи
РКЦ в реестр профессий WorldSkills была добавлена компетенция
«квантовый технолог» и были впервые в мире проведены соревнования по ней на региональном, отраслевом и национальном уровне,
при организационной поддержке компании «КуРэйт». Это важный
шаг на пути к формированию зрелой квантово-технологической
отрасли. В 2019 году компетенция «квантовый технолог» впервые
выходит на уровень мирового чемпионата WorldSkills.
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Квантовые технологии для ИИ

В РКЦ открыто новое направление:
квантовые алгоритмы и квантовые компьютеры для ускорения
нейросетей и систем искусственного интеллекта. При участии
Газпромбанка на новое направление выделено 1,5 млн долл.

РКЦ вступает в ETSI
Европейская организация по стандартизации в области телекоммуникации ETSI одобрила заявку
на членство РКЦ. Представители
РКЦ впервые приняли участие
в воркшопе ETSI.

Патентные заявки
Группой Михаила Городецкого
подготовлены две международные
патентные заявки на элементы
технологии генерации керровских
частотных гребенок с помощью
полупроводниковых лазеров
(совместно с Федеральной
политехнической школой
Лозанны, Швейцария).

Квантовая угроза для блокчейна
Специалисты РКЦ опубликовали
в Nature статью о неминуемом
взломе блокчейна и криптовалют,
если в инфраструктуру не будут
включены квантовые методы защиты информации.

ИЮЛЬ

2018
НОЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ

Квантовый хакинг
В РКЦ создана новая научная
группа «Уязвимости квантовых
систем» под руководством профессора Вадима Макарова.

ДЕКАБРЬ

Доступный одночастотный лазер
В эксперименте под руководством
Михаила Городецкого показано,
как превратить простой диодный
лазер в одночастотный, пригодный для генерации оптических
гребенок.

Мониторинг квантового
компьютера
Созданный в РКЦ Telegram-бот
для измерения уровня загрузки
облачного квантового компьютера
IBM добавлен в официальный
репозиторий.
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Визионер
Сооснователь РКЦ профессор
Михаил Лукин стал лауреатом
Премии РБК в номинации
«Визионер».

Российский квантовый центр строится как исследовательская организация международного уровня. Сотрудники
привлекаются по открытым конкурсам и работают
во взаимодействии с ведущими командами из Германии,
США, Швейцарии, Китая и др. К 2018 году РКЦ налаживает
рабочее взаимодействие с важнейшими мировыми квантово-технологическими инициативами, такими как европейская программа Quantum Technologies Flagship, а также
начинает сотрудничество с Westlake University, новейшим
научно-исследовательским центром Китая, где в частности
занимаются космической квантовой связью.
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Премия для молодых ученых
Сотрудники РКЦ Михаил Кожаев
и Александр Чернов из группы
Владимира Белотелова получили
премию правительства Москвы
за развитие методов генерации
спиновых волн с помощью сверхкоротких лазерных импульсов.

Совместные образовательные
проекты

Достигнут ряд важных договоренностей о подготовке специалистов.
Создается базовая кафедра МФТИ
в РКЦ под руководством Георгия
Шляпникова, где студенты 3-4
курсов смогут уже во время учебы
начать карьеру исследователя или
разработчика. Совместно с НИТУ
«МИСиС» и РВК открыты магистерские программы по квантовым
технологиям и по управлению
проектами в сфере квантовых
коммуникаций (см. с. 46).

Дорожная карта по квантовым
технологиям
Разработан документ, содержащий
ключевые метрики и планы развития страны в сфере квантовых
вычислений, коммуникаций
и сенсоров до 2024 года. В разработке дорожной карты приняли
участие свыше 120 российских
и зарубежных специалистов.

2019
МАРТ

МАЙ

ФЕВРАЛЬ

Лидер по престижным
публикациям
Подсчитано, что в 2018 году ученые
РКЦ опубликовали свыше 20% всех
российских статей (5 из 24) в главных мировых научных журналах
по физике (группы Nature, Science,
Reviews of Modern Physics).

Новая территория квантовых технологий
РКЦ перебрался в новое здание Сколтеха — площадь офиса и лабораторий
увеличилась почти в три раза (см. с. 58).

РКЦ включает Россию в мировой квантово-технологический
тренд. Взаимодействуя с крупным бизнесом и государством,
РКЦ планомерно продвигает квантово-технологическую
повестку в среде лиц, принимающих решения. Во многом
благодаря этому российские банки активно поддержали
разработку в РКЦ отечественной системы квантовой связи.
Ведущие инженерные вузы России начали совместно с РКЦ
готовить специалистов по квантовым технологиям, а РКЦ
выступил соучредителем Центра компетенций «Квантовые
коммуникации» Национальной технологической инициативы.
По результатам открытого конкурса, проведенного ГК
«Росатом», и при участии РКЦ подготовлена пятилетняя
дорожная карта развития квантовых технологий в России.

Испытания в Ростелекоме
Успешные испытания оборудования квантовой защиты передачи
данных компании «КуРэйт»
на действующей волоконнооптической линии связи.

Студенческая школа
Первая недельная студенческая
школа по квантовым коммуникациям организована РКЦ в
Образовательном центре «Сириус»
(при участии МИСиС и ETH Zürich).

ЛЕГЕНДА
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— значимо для России

— наука

— статус

— значимо в мире

— разработки

— мероприятие
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РКЦ: фото

ICQT-2017
Выступает Джон Мартинис
(Google)
Панельная дискуссия
«Квантовая гонка:
игра
на опережение»
Переговоры с руководителями крупного бизнеса
на полях конференции
Установка квантовой
связи на выставке в фойе
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Открытие центра
компетенций НТИ
(2018)
Воркшоп
по квантовым
технологиям
в Берлине (2018)

Герман Греф
в лаборатории Михаила
Городецкого (2017)
Делегация
корпорации Nissan
во время визита
в РКЦ (2018)
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Эксперт и участница состязаний WorldSkills
по квантовым технологиям (2017)
Школа по квантовым технологиям в «Сириусе» (2019)
Юджин Ползик на новогоднем корпоративе (2019)
Квантово-технологическая инсталляция в Эрмитаже
(2019, см. с. 30)
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НАУЧНЫЕ
ГРУППЫ
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НАУЧНЫЕ ГРУППЫ

Квантовые симуляторы
и интегрированная фотоника
Научный руководитель: Алексей Акимов, профессор Техасского университета A&M
Участники группы: доктора физ.-мат. наук Вадим Сорокин, Александр Корнеев; кандидат физ.-мат. наук Денис Сукачев;
Владислав Цыганок, Елена Федорова (до 01.2019), Эмиль Давлетов, Владимир Хлебников, Даниил Першин, Антон Зеленеев,
Александр Березутский, Дмитрий Шайкин, Борис Кудлацкий, Леонид Жуликов, Ольга Рубинас

1

Поляризация холодного облака атомов тулия. Атомы
тулия (Tm) перспективны для использования в квантовых симуляторах благодаря высокому орбитальному
и магнитному моментам в основном состоянии. Создав
из них конденсат Бозе — Эйнштейна в оптической
решетке, можно будет получить сразу большое число
взаимодействующих кубитов. Один из шагов на пути
к этому — исключение спин-обменного взаимодействия
между ультрахолодными атомами: атомы в ловушке
должны быть поляризованы, то есть иметь одинаковую
ориентацию магнитных моментов относительно внешнего магнитного поля. Нам удалось добиться почти полной
поляризации 600 тыс. атомов тулия, загруженных
в дипольную оптическую ловушку с длиной волны 532 нм.

2

— J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 51 165001 (2018)

Статистика резонансов Фешбаха для поляризованных
атомов тулия. Резонансы Фешбаха — резкие изменения
квантового взаимодействия атомов в зависимости
от приложенного магнитного поля. Они позволяют
управлять переходом систем холодных атомов между состояниями ферми-газа и конденсата Бозе —
Эйнштейна. Мы исследовали распределение резонансов
Фешбаха для поляризованных атомов тулия при разных
значениях магнитного поля и температуры. Обнаружена
температура, при которой распределения резонансных
значений поля из квазислучайного становится хаотическим, чего не наблюдается у других элементов. Также
измерена длина рассеяния атомов, знак и величина
которой указывают на благоприятные перспективы в
получении конденсата Бозе — Эйнштейна атомов тулия.
— Arxiv: 1902.00201 (2019)

3

Детонационные наноалмазы с NV-центрами.
Детонационный метод — самый дешевый способ
получения наноалмазов размером 2–5 нм. Однако эти
наноалмазы обычно не содержат центров окрашивания
азот-вакансия, широко используемых в нанофотонике.
Мы показали, что за счет поверхностных эффектов
наноалмазы образуют агрегаты, в которых такие центры
имеются и не уступают по характеристикам более
дорогим монокристаллическим наноалмазам.
— Optical Materials Express 7, 4038 (2017)

4

Измерена скалярная, векторная и тензорная поляризуемости атома тулия в оптической дипольной ловушке
на длине волны 532 нм. Это позволило сконфигурировать установку (взаимно расположить вектор
поляризации света ловушки и направление магнитного
поля, задающее ориентацию атомов) таким образом,
чтобы увеличить запас глубины ловушки и одновременно сократить потери атомов из ловушки. Увеличение
времени жизни атомов в ловушке позволяет проводить
более глубокое охлаждение атомов.
— Arxiv: 1905.03842 (2019)

ПЕРСПЕКТИВА:
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Российский научный фонд в 2018 году поддержал исследования группы
в области получения конденсата Бозе — Эйнштейна из атомов тулия. Также
группа ведет работы по созданию волоконно-интегрированных однофотонных
источников и квантовых ключей.

сотрудников

• 2 доктора наук
• 2 кандидата наук
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НАУЧНЫЕ ГРУППЫ

Магнитоплазмоника
и сверхбыстрый магнетизм
Научный руководитель: Владимир Белотелов, профессор РАН
Участники группы: проф. Анатолий Звездин; кандидаты физ.-мат. наук: Андрей Калиш, Дарья Игнатьева, Александр Чернов,
Павел Капралов, Григорий Князев, Ольга Боровкова; Михаил Кожаев, Дарья Сылгачева, Игорь Савочкин, Николай Гусев,
Алексей Кузьмичев

1

Новый метод генерации магнонов посредством
периодической последовательности фемтосекундных
лазерных импульсов, обеспечивающий усиление
амплитуды, узкий спектр и управление длиной волны
спиновых волн.

2

Новый метод сверхбыстрой записи информации
в многослойных магнитных нанопленках посредством
фемтосекундных лазерных импульсов и плазмон-поляритонов.
— Nature Communications (2019) (submitted)

— Phys. Rev. X 7, 021009 (2017)

3

Обратный эффект Фарадея в магнитофотонных
кристаллах. Впервые удалось оптически индуцировать
магнитное поле в ультратонкой области толщиной несколько десятков нанометров внутри магнитной пленки.
— Scientific Reports 8, 11435 (2018)

4

Магнитоплазмонный квазикристалл. Предложен
и продемонстрирован новый тип структур, позволяющий получить значительный магнито-оптический
эффект в широком спектральном диапазоне.
— Optica 5, 617 (2018)

ПЕРСПЕКТИВА:
››Сверхбыстрое оптическое управление спинами в ферромагнетиках
››Магнитоплазмоника
››Сенсорные применения
››Структуры с гигантским спин-орбитальным взаимодействием

13

сотрудников

• 2 доктора наук
• 6 кандидатов наук
• 5 аспирантов
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НАУЧНЫЕ ГРУППЫ

Когерентная микрооптика
и радиофотоника
Ведущий исследователь
Игорь Биленко, профессор МГУ
им. М.В. Ломоносова

Основатель и научный руководитель:
профессор Михаил Городецкий,
(до 13.01.2019)

Участники группы: кандидаты физ.-мат. наук Валерий Лобанов, Никита Кондратьев, Андрей Волошин, Николай Павлов;
Григорий Лихачев, Артем Шитиков, Рамзиль Галиев, Александр Городницкий, Руслан Терентьев, Степан Балыбин, Софья Агафонова

1

Динамика платиконов (солитоноподобных ультракоротких импульсов особой формы) в микрорезонаторах.
Новые способы их формирования и генерации частотных гребенок в резонаторах с нормальной дисперсией
групповых скоростей с высокой эффективностью.

2

Эффект одновременной генерации нескольких узких
линий многочастотным лазерным диодом в режиме
затягивания высокодобротным оптическим микрорезонатором. Полное теоретическое описание процессов
затягивания одночастотного и многочастотного лазеров.
— Optics Express 26, 30509 (2018)

3

Впервые продемонстрировано затягивание многочастотного лазера высокодобротным микрорезонатором
и генерация когерентной частотной гребенки затянутым
многочастотным диодным лазером. Созданы прототипы
компактного высокостабильного лазера с узкой линией
и генератора оптической гребенки.
— Nature Photonics 12, 694 (2018)

4

Впервые достигнута добротность, превышающая
миллиард, в микрорезонаторах из кремния (на два порядка выше прежнего рекорда). Перспектива создания
уникальных устройств среднего ИК- и ТГц-диапазона,
в том числе с использованием CMOS-технологии
для зеркал LIGO.
— Optica, 5, 1525 (2018)

ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
Генерация октавной оптической гребенки
в интегральном микрорезонаторе при входной
мощности <10 мВт.
— Science 361, 567 (2018)

12

сотрудников

• 4 кандидата наук
• 5 аспирантов
• 2 студента
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НАУЧНЫЕ ГРУППЫ

Передовая фотоника
Научный руководитель: профессор Алексей Желтиков
Участники группы: кандидаты физ.-мат. наук Андрей Федотов, Дмитрий Сидоров-Бирюков, Александр Митрофанов, Илья Федотов,
Евгений Серебрянников, Александр Воронин, Александр Ланин, Любовь Амитонова; Евгений Степанов, Матвей Почечуев,
Николай Петров, Михаил Рожко, Сергей Рябчук, Антон Шутов

1

2

Разработана комплексная
техника термогенетических
исследований индивидуальных нейронов в культурах
клеток и живых животных.
— Nature Communications 8, 15362 (2017)

При солитонном самосжатии 200 фс
импульсов с длиной волны 3,2 мкм в полом
антирезонансном ФК-световоде, заполненном газом, сформирован мультиоктавный
суперконтинуум (300−5200 нм), поддерживающий субпериодные длительности поля.
— Phys. Rev. A, 99:033855 (2019)

3

Разработан монолитный волоконно-оптический квантовый стереомагнитометр (квантовый сенсор магнитного
поля и его градиента) на основе фотонно-кристаллического (ФК) световода с двумя сердцевинами и микрокристалла алмаза с центрами окраски азот-вакансия
(NV-центры).

4

— Appl. Phys. Lett.., 113, 011112 (2018)

5

Спектрохронография быстропротекающих процессов
— хроноциклические карты Вигнера сверхкороткого
импульса среднего ИК диапазона, спектр которого
простирается вдоль границы полосы молекулярного
поглощения, позволяют обнаружить области аномальной дисперсии и провести их количественную характеризацию.

Гармоники высокого порядка, генерируемые ультракороткими импульсами релятивистской интенсивности
в среднем ИК, являются чувствительным индикатором
релятивистских взаимодействий излучения с веществом, открывая новые направления релятивистской
оптики.
— Optics Letters, 43, 5571 (2018)

6

Получение импульсов
субтераваттной мощности в среднем ИК
диапазоне за счет сжатия
в областях аномальной
дисперсии в воздухе.
— Optica 4, 11, 1405 (2017)

— Optics Letters, 43, 6, 1327 (2018)

ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
››Волоконная квантовая термометрия
››Достижение максимальных интенсивностей
поля в среднем ИК-диапазоне

››Взаимодействие мощного ИК-излучения
с веществом
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НАУЧНЫЕ ГРУППЫ

Квантовая поляритоника
Научный руководитель: Алексей Кавокин, профессор Вестлейкского института
перспективных исследований (Китай)
Участники группы: кандидаты физ.-мат. наук Фабрис П. Лосси, Александра Шеремет, Нина Воронова, Стелла Кутровская

Поляритоника имеет дело с квазичастицами, объединяющими свет и вещество в новые собственные моды,
сочетающие такие свойства, как высокая когерентность,
унаследованная от света, и способность к эффективному взаимодействию, приобретенная от вещества.
Поляритоны идеально подходят для квантовой обработки информации, где востребованы обе эти черты.
Группа сотрудничает практически с ведущими мировыми командами, изучающими экситон-поляритоны
в России, и вовлечена в деятельность консорциумов,
занимающихся исследованиями в области поляритоники.

2

Физика поляритонов дала новое прикладное понимание таким фундаментальным концепциям, как
сверхтекучесть и конденсат Бозе — Эйнштейна, а также
позволила работать с подобными многочастичными
эффектами на чипах при комнатной температуре. Уже
продемонстрированы поляритонные оптические транзисторы, активно исследуются симуляторы на основе
поляритонов, и наша команда участвует в этих работах.
— Phys. Rev. Lett. 121, 047401 (2018); Phys. Rev. Lett. 121, 055302 (2018)

1

Наша группа является мировым лидером в теории
фотон-экситонного запутывания в полупроводниковых
структурах низких размерностей. Эта тема является
сейчас ключевой в международных исследованиях
по реализации квантовых симуляторов на решетках
экситон-поляритонных конденсатов и экситон-опосредованной высокотемпературной сверхпроводимости.
— Sci. Adv. 4, eaao6814 (2018); Sci. Rep. 8, 6975 (2018)

3

С 2017 года эксперименты включают изготовление
и характеризацию новых нано- и метаматериалов с уникальными оптическими и транспортными свойствами.
— Quantum Sci. Technol. 3, 045001 (2018); Nat. Materials 17, 145 (2018)

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
››Экситон-поляритонные осцилляции Раби
››Поляритонная сверхтекучесть и сверхпроводимость
››Поляритон-фотонное запутывание
››2D- и 1D-физика, включая экситонные свойства карбинов
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НАУЧНЫЕ ГРУППЫ

Прецизионные квантовые
измерения
Научный руководитель: Николай Колачевский, член-корр. РАН, директор ФИАН им. П.Н. Лебедева
Участники группы: кандидаты физ.-мат. наук Ксения Хабарова, Артём Головизин, Денис Сыч (до февраля 2018), Екатерина Куприянова;
Илья Семериков, Илья Заливако, Никита Жаднов, Александр Борисенко, Елена Федорова, Павел Вишняков, Павел Сидоров

1

Получено новое значение постоянной Ридберга и зарядового радиуса протона из спектроскопии атомарного
водорода в криогенном пучке, составившие
rp = 0,8335(95) фм и R∞ = 10 973 731,568076(96) м−1,
соответственно. Полученные значения согласуются
с мюонным водородом, но отличаются на 3,3 стандартных отклонения от данных обычного водорода, что дает
важный ключ к решению знаменитой «загадки радиуса
протона». Обнаружено, что ранее не рассматриваемый
в экспериментах по оптической спектроскопии эффект
квантовой интерференции может оказывать существенное влияние на наблюдаемый профиль исследуемого
перехода.
— Science 358, 79 (2017)

2

Методом прямого измерения динамической поляризуемости в ультрахолодных атомах впервые продемонстрирована
чрезвычайно низкая чувствительность часового перехода в атоме тулия на длине волны 1,14 мкм к внешним электрическим полям и излучению черного тела (BBR). Соответствующий относительный сдвиг частоты составляет всего
−1,7×10−18 при комнатной температуре, что на несколько порядков меньше, чем в лучших оптических часах на нейтральных атомах (Sr, Yb, Hg) и сравнимо BBR сдвигом в часах на ионах (Al+, Li+). Показано, что с использованием этого
перехода можно создать транспортируемые оптические часы на атомах тулия, реализующие точность не хуже 1×10−17.
— Nature Communications 10, 1724 (2019)

ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
››Транспортируемые часы на одиночном ионе 171Yb+
››Сверхстабильные лазеры
››Ионы и атомы в квантовом режиме
››Передача ультрастабильных сигналов частоты и времени
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НАУЧНЫЕ ГРУППЫ

Квантовая оптика
Научный руководитель: Александр Львовский, профессор Оксфордского университета
Участники группы: проф. Анатолий Масалов; аспиранты: Александр Уланов, Демид Сычев, Егор Тиунов, Дмитрий Белобородов,
Дмитрий Чермошенцев, Дмитрий Сорокин, Дэвид Драхи (визит); магистранты: Арсен Кужамуратов, Валерий Новиков;
студенты бакалавриата: Екатерина Сажина, Артем Иванов, Николай Кузнецов, Хуррам Пиров

1

«Размножение» состояний типа кота Шрёдингера,
оптической реализацией которых служат суперпозиции
когерентных состояний с противоположными амплитудами. Они играют ключевую роль для обработки
квантовой информации в непрерывных переменных,
но существующие методы приготовления когерентных
состояний ограничивают амплитуды их компонент.
Мы нашли способ масштабирования состояний типа
кота Шрёдингера.

2

— Nature Photonics 11, 379 (2017)

3

Запутывание макроскопически различимых состояний
света. Квантовые технологии позволяют создавать
физические аналоги котов Шрёдингера (суперпозиции
макроскопически различимых состояний), а также
запутанные состояния макроскопических и микроскопических сущностей. Мы продвинулись на шаг дальше
и приготовили оптическое состояние, которое на шрёдингеровском языке эквивалентно суперпозиции двух
котов, один из которых мертв, а другой жив,
но их состояние по отдельности неизвестно.
— arXiv:1811.01041

Связь между тремя оптическими представлениями
кубитов. Кубиты кодируют двухполосным способом
(поляризацией одного фотона), однополосным (присутствие/отсутствие фотона) и в непрерывных переменных
(когерентным состоянием с противоположными амплитудами). Для разных приложений оптимальны разные
способы, но до сих пор не было метода конвертации
квантовой информации из одного способа кодирования
в другой. Мы решили эту проблему.
— Nature Communications 9, 3672 (2018); arXiv:1905.08562

4

Отжиг на симуляторе когерентной машины Изинга.
Это квантовое устройство позволяет эффективно
проверять низколежащие энергетические состояния
гамильтониана Изинга. Мы разработали эффективный
метод симуляции машины Изинга на классическом
компьютере, позволяющий превзойти знаменитую
установку квантового отжига D-Wave, как по качеству
измерений, так и по скорости вычислений, причем при
значительно меньшей стоимости.
Optics Express 7, 10288 (2019)

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
После пяти лет успешных исследований в квантовой физике группа резко
изменила вектор научных интересов. Теперь мы занимаемся машинным обучением (как квантовыми, так и классическими его аспектами) и роботами.
Это включает применение квантовых машин и их симуляторов для классического машинного обучения, а также заимствование технологий из классического машинного обучения, для квантовой вариационной оптимизации.
Кроме того, мы занимаемся применением роботов в оптических экспериментах и оптических методов в робототехнической сенсорной аппаратуре.
РОССИЙСКИЙ КВАНТОВЫЙ ЦЕНТР / 2017–2019 / WWW.RQC.RU
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НАУЧНЫЕ ГРУППЫ

Сильно коррелированные
квантовые системы
Научный руководитель: Алексей Рубцов, профессор РАН
Участники группы: постдокторанты Евгений Поляков, Георг Рорингер, Любовь Маркович; Григорий Астрецов, Антон Марков,
Вера Выборова, Николай Климкин, Даниил Бабухин, Анастасия Черткова, Максим Великанов

ОСНОВНОЙ РЕЗУЛЬТАТ
Прорыв в понимании коллективной динамики электронов высокотемпературных сверхпроводников. Новая первопринципная теория, учитывающая межэлектронные корреляции и коллективные
моды на масштабах от одного до десятков периодов кристаллической решетки, объясняет фазовую
диаграмму и природу многочастичных возбуждений в этих материалах.

1

Рассчитанная
фазовая диаграмма
в координатах
«допирование —
температура».

С момента открытия высокотемпературной сверхпроводимости в купратных соединениях прошло уже больше
тридцати лет, но, несмотря на чрезвычайные усилия по
их изучению, общепринятой картины возникновения
сверхпроводящего состояния в этих материалах до
сих пор нет. Причиной этого является разнообразие
конкурирующих многочастичных квантовых состояний разной природы, потенциально существующих
в купратах. В этой ситуации необходимо развитие
теории, одновременно учитывающей всю совокупность
фаз, описывающей материал на достаточно широкой
шкале энергетических и пространственных масштабов
и свободной от неконтролируемых приближений. Мы
считаем, что нам удалось создать расчетную схему,
обладающую всеми необходимыми свойствами и
достаточно простую для практического применения.
Наши расчеты хорошо воспроизводят фазовую диаграмму реальных соединений, включая область сверхпроводимости.

Восприимчивости,
характеризующие
различные типы
квантовых флуктуаций в зависимости
от допирования при
заданной температуре.

— Rev. Mod. Phys. 90, article 25003; Arxiv: 1705.00024;
npj Quantum Materials (2018) 3:54

2

Подавление спиновых корреляций (слева) и генерация холон-дублонных
пар (справа) под воздействием сильного лазерного импульса.

11

сотрудников

• 1 доктор наук
• 3 кандидата наук
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Динамика многочастичных квантовых систем в сильном
поле. До последнего времени исследования отклика
вещества на сильное поле и физика коррелированных
систем представляли собой две несвязанные области
науки. Мы впервые исследовали, как сверхсильное поле
воздействует на коррелированную систему — моттовский изолятор, и рассмотрели механизм разрушения
моттовской фазы через генерацию холон-дублонных
пар.
— Nature Photonics 12, 266 (2018)
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НАУЧНЫЕ ГРУППЫ

Сверхпроводящие квантовые цепи
Научный руководитель: Алексей Устинов, профессор Технологического
института Карлсруэ (Германия)
Участники группы: проф. Валерий Рязанов, Евгений Ильичев; кандидаты физ.-мат. наук Михаил Фистуль, Иван Храпач;
Илья Беседин, Станислав Гильмулин, Василиса Усова, Дарья Калачева, Сергей Егоров, Николай Степаков, Глеб Федоров,
Иван Цицилин, Дмитрий Яковлев, Иван Погорелов

1

Создан принципиально новый кубит, принцип работы
которого основан на эффекте квантового проскальзывания фазы в нанопроводах. Созданное устройство
дуально СКВИДу, при этом вместо джозефсоновских
контактов в кольцо включены сверхпроводящие
нанопровода, а вместо квантования магнитного потока
наблюдается квантование заряда, находящегося на
небольшом широком участке сверхпроводника между
нанопроводами. Нанопровода не требуют создания
диэлектрических прослоек, и весь кубит может быть
изготовлен из одной тонкой сверхпроводящей пленки.
— Nature Physics 14, 590 (2018)

2

Исследован квантовый метаматериал на основе
кубитов. Ячейка метаматериала, «зеркальный» потоковый кубит, состоит из пары сверхпроводящих
петель, связанных туннельным переходом, и имеет два
различных основных состояния (0-состояние и π-состояние), переключение между которыми возможно при
помощи магнитного поля. При переходе метаматериала
в π-состояние происходит сильное подавление пропускания микроволнового сигнала. Квантовый характер
метаматериала подтверждается наличием резонансного
прохождения в узкой полосе частот, которая совпадает
с переходом 0→1 кубита в π-состоянии.
— Nature Communications 9, 150 (2019)

3

Обнаружен неизвестный ранее механизм декогеренции в сверхпроводниковых квантовых схемах. Наши новые экспериментальные данные
свидетельствуют о всплесках концентрации квазичастиц (нормальных
неспаренных электронных возбуждений), нарушающих когерентную
работу сверхпроводниковых устройств с использованием резонаторов
и кубитов. Вероятные причины возникновения таких всплесков — космическое излучение и/или естественная радиоактивность материалов.
— Physical Review Letters 121, 117001 (2018)

ПЕРСПЕКТИВЫ:
›› Создание квантовых процессоров и квантовых симуляторов
›› Исследование квантовой динамики метаматериалов на основе кубитов
›› Разработка новых типов сверхпроводниковых кубитов

15

сотрудников

• 3 доктора наук
• 2 кандидата наук
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НАУЧНЫЕ ГРУППЫ

Теория многих тел
Научный руководитель: Георгий Шляпников, директор по исследованиям LPTMS CNRS (Франция),
профессор Университета Амстердама (Нидерланды)
Участники группы: проф. Владимир Юдсон, проф. Владимир Грицев, канд. физ.-мат. наук Алексей Федоров (до 12.2018),
студентка Алиса Зенищева

1

Возможность p-волновой сверхтекучести идентичных
атомных фермионов в двумерной оптической решетке
умеренной глубины: потенциал решетки снижает столкновительные потери и позволяет приблизиться
к резонансу Фешбаха. Это способствует формированию
топологической px + ipy сверхтекучей фазы, перспективной для защищенной квантовой информатики.

2

Показано, что при достаточно сильном взаимодействии
электронов в геликоидальной жидкости Латтинжера
не работает традиционное RKKY-описание обменного
взаимодействия магнитных моментов. В этом новом
режиме эффект Кондо доминирует над RKKY
— Phys. Rev. Lett. 120, 147201 (2018)

— Phys. Rev. A 95, 043615 (2017)

3

Обнаружено, что в одномерной квазипериодической
цепочке со степенным законом взаимодействия
1/|r – r ’|a существуют полосы эргодических и неэргодических состояний с фазовым переходом между ними.
Тем самым в неупорядоченных квантовых системах обнаружен еще один фазовый переход, помимо известного
перехода Андерсона.

4

Обнаружено почти точное соответствие между статистикой уровней многочастичной локализации (во всем
диапазоне от термализованной до локализованной
фазы) и β-ансамблем случайных матриц с непрерывным параметром β (0 < β <1).
— Phys. Rev. Lett. 122, 180601 (2019)

— ArXiv:1808.03585

ПЕРСПЕКТИВА:
›› Сверхтекучесть в субволновых решетках для квантовой информатики
›› Взаимодействия и релаксация в системе спинов (кубитов), связанных
с топологическими модами
›› Переходы между эргодическими и неэргодическими состояниями в системах частиц и кубитов

4

сотрудника

• 3 доктора наук
• 1 студент
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НАУЧНЫЕ ГРУППЫ

Квантовое машинное обучение
Научные руководители:

проф. Александр Львовский,
проф. Алексей Рубцов,
Алексей Федоров

Новое формирующееся направление исследований и разработок в рамках РКЦ сочетает применение методов
машинного обучения в задачах квантовой физики и методов квантовой физики в задачах машинного обучения.

1

Классическое машинное обучение для сложных квантовых систем
Разработан метод классификации хаотических и регулярных состояний в квантовых системах с использованием
нейронных сетей. В качестве примера рассмотрены квантовые бильярды и спиновые цепочки.
— Arxiv: 1902.09216

2

Квантовая гомодинная томография посредством
ограниченных машин Больцмана
Существующая теоретическая идея Маттиаса
Тройера распространена на гомодинную томографию.
Разработан метод коррекции потерь при детектировании. Реконструированы сложные квантовые состояния
света из экспериментальных данных. Обнаружено, что
новый метод превосходит традиционный, особенно если
количество данных ограничено.

3

Моделирование экспериментальных систем КМО
Анализ принципов работы установок, предназначенных для поиска минимума многопараметрических функций, привел
к разработке новых эффективных методов решения задач машинного обучения. На примере задачи разрезания взвешенных графов использование новых алгоритмов позволяет «обогнать» известные методы.

4

Telegram-бот для работы
с системами машинного
обучения
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НАУЧНЫЕ ГРУППЫ

Новые исследовательские
направления РКЦ
Группа прикладной направленности «Уязвимости квантовых систем»
Научный руководитель: Вадим Макаров, приглашенный профессор Научно-технического
университета Китая (USTC)
Участники группы: Михаил Петров, Пумпонг Чайвонкхот, Анастасия Поносова, Константин Зайцев, Дарья Ружицкая

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ:
›› Анализ безопасности квантовых сетей
›› Разработка сертификационных стандартов

Проект «Квантовые информационные технологии»
Научный руководитель: Алексей Федоров
Участники проекта: кандидаты физ.-мат. наук Евгений Киктенко, Андрей Булычев, Ярослав Харьков; Антон Божедаров, Андрей Козий,
Илья Минченко, Максим Гавреев, Михаил Кудинов, Максим Ануфриев, Николай Пожар, Максим Кот, Павел Карагодин, Андрей Шик,
Денис Набоков, Сергей Юнаковский, Александр Михалевич, Алексей Боев, Вадим Сотсков, Вера Выборова, Алексей Малышев,
Алена Мастюкова

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ:
›› Протоколы квантовых коммуникаций и алгоритмы постобработки
›› Алгоритмы для квантовых вычислений
›› Машинное обучение для изучения многочастичных квантовых систем

Научная группа «Квантовая оптомеханика»
Руководитель: Фарит Халили, профессор МГУ

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ:
›› Анализ различных вариантов схемы генерации частотно-зависимого сжатого света
на основе атомного спинового ансамбля
›› Анализ схемы квантового измерителя скорости
›› Теоретическое исследование возможности генерации негауссовских состояний света
с использованием оптических микрорезонаторов
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НАУЧНЫЕ ГРУППЫ

Квантовая экспозиция в Эрмитаже
Май 2019. Художник Дмитрий Гутов. Формулы — Алексей Федоров. Оборудование — РКЦ.
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ВСТУПЛЕНИЕ

КОММЕРЧЕСКИЕ
СПИН-ОФФЫ
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КОММЕРЧЕСКИЕ СПИН-ОФФЫ

Система квантовой передачи информации
Разработчик: ООО «КуРэйт», дочерняя компания РКЦ, www.goqrate.com

Компания «КуРэйт» — флагманский проект РКЦ, разрабатывающий технологию и оборудование для реализации
систем квантовой криптографии на основе оптоволоконных сетей общего пользования.

ПРОДУКТ
Две версии устройства квантовой передачи информации —
промышленная установка и академическая установка. Они
различаются производительностью и гибкостью настройки.

››Промышленная установка предназначена для интеграции
в существующие решения защиты информации. В составе
этих систем с заданным периодом времени будет обеспечиваться обновление ключей, передаваемых по квантовому каналу.

››Академическая установка предназначена для проведения
учебных и научно-исследовательских работ в области
квантовых коммуникаций. Она является модульной
и, в частности, позволяет модифицировать оптические
схемы, варьировать электронные компоненты, а также
исследовать перспективные криптографические протоколы.

Основные параметры и характеристики:
Установка

Промышленная

Академическая

Частота повторения лазерных импульсов

300 МГц

5 МГц

Протокол квантового передачи данных

Decoy-state BB84

BB84

Дальность квантовой передачи данных

до 100 км

до 50 км

Скорость генерации ключей при дальности 25 км

не менее 10 Кбит/с

—
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КОММЕРЧЕСКИЕ СПИН-ОФФЫ

ПРИМЕНЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИЯ

Современная цифровая криптография, широко применяемая в интернете, потенциально уязвима, поскольку
основана на трудоемкости решения определенных математических задач. Хотя цифровые компьютеры еще долго не
смогут справиться со взломом таких шифров, для квантовых
компьютеров соответствующие алгоритмы уже разработаны. Дело лишь за самими квантовыми компьютерами,
которые могут появиться уже в следующем десятилетии.
Тогда зашифрованная информация, которая передавалась
по открытым сетям и была сохранена посторонними, может
быть ими расшифрована.

Экспериментальный образец системы квантовой передачи
данных, включая электронную систему управления
и программную платформу, был создан в 2015–2017 годах
при финансовой поддержке Минобрнауки. Испытания
проведены на оптоволоконной линии, связывающей
офисы АО «Газпромбанк».

Квантовая криптография защищает от такого «взлома
из будущего». Она использует фундаментальные свойства
элементарных частиц и физически исключает возможность
незаметного прослушивания линий связи. Квантовая
криптография уже сегодня должна применяться теми, кому
важна долгосрочная конфиденциальность: банками, корпорациями, правительствами.

В 2018 году по результатам испытаний осуществлена
доработка системы, а также проведены испытания прототипа промышленной установки в ПАО «Сбербанк».
Придуман и опробован в московской сети квантовой связи
новый способ эффективной коррекции ошибок. Написано
программное обеспечение автоматической настройки для
длительной работы устройства квантовой передачи данных
без внешнего постоянного контроля за состоянием системы.
В 2019 году началось серийное производство установок
квантовой криптографии — после успешно проведенного
испытания оборудования «КуРэйт» в сети ОАО «Ростелеком».

ПЕРСПЕКТИВА
Квантовый генератор случайных чисел, выдающий истинно случайную последовательность чисел, основанную на фундаментальной квантовой случайности. В обычных цифровых системах шифрования используются генераторы псевдослучайных чисел, основанные на детерминированных алгоритмах. Однако для квантовой криптографии такие псевдослучайные
последовательности не подходят из-за возможности из взлома. Разрабатываемый квантовый генератор находится
на стадии прототипа, выдающего последовательность случайных битов со скоростью 2,5 Гбит/с.
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КОММЕРЧЕСКИЕ СПИН-ОФФЫ

Детектор одиночных фотонов
Разработчик: ООО «КуРэйт», дочерняя компания РКЦ, www.goqrate.com

ПРОДУКТ

ПРИМЕНЕНИЕ

Детектор одиночных фотонов (ДОФ) предназначен для
регистрации оптических импульсов малой интенсивности
— одиночных фотонов — на длине волны оптоволоконного
стандарта связи (1550 нм). ДОФ используется в составе
устройств квантовой коммуникации для регистрации
фотонов в рамках процедуры квантовой передачи данных.
Также он может применяться в лабораторных установках,
работающих с очень слабыми световыми сигналами.

›› абсолютно защищенные сети передачи данных
на основе технологий квантовых коммуникаций;
›› эксперименты по запутыванию фотонов, генерации
однофотонных полей в оптическом волокне;
›› обнаружение слабых оптических сигналов в микробиологических исследованиях;
›› трехмерное картографирование местности
с больших высот.

ПРЕИМУЩЕСТВА

РЕАЛИЗАЦИЯ

Наша разработка наилучшим образом проявляет себя
на телекоммуникационных длинах волн, обладает низким
уровнем темновых отсчетов, а также настраиваемыми
параметрами стробирования и мертвого времени.

В 2018 году разработан стробируемый детектор одиночных фотонов на фиксированной частоте и проведена его
интеграция в промышленную систему квантовой коммуникации. К 2019 году разработан компактный асинхронный
детектор одиночных фотонов для продажи внешним
потребителям.

ИННОВАЦИЯ
Разработанный детектор одиночных фотонов обладает
высокой производительностью и компактным размером,
достигаемым благодаря использованию элементов Пельтье
при охлаждении лавинного фотодиода. Кроме того, ДОФ
отличается высокой квантовой эффективностью, низкими
темновыми шумами, а также вероятностью послеимпульса
ниже 1%. Возможность перестройки эффективности
и мертвого времени под нужды потребителя и подстройка внутренних параметров детектора для обеспечения
оптимального соотношения сигнал/шум делает возможным
использование ДОФа в широком спектре областей.

Основные параметры и характеристики:
Рабочая длина волны

1550 нм

Вероятность шумового срабатывания на один такт

10-7

Вероятность детектирования одиночного фотона

10%

Временное разрешение приема сигнала

500 пс

Частота повторения временных окон приема сигнала

312,5 МГц

Амплитуда стробирующего сигнала, подаваемого в синхронном режиме

от 3 до 18 В

Выходной сигнал при детектировании фотона

80 нс, TTL 3 В

Мертвое время
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для стробируемого

от 0,1 до 10 мкс

для асинхронного

от 30 до 100 мкс
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Приемный модуль квантовой
криптографии в свободном пространстве
Разработчик: ООО «КуСпэйс Технологии», дочерняя компания РКЦ, www.goqspace.com

ПРОДУКТ

ИННОВАЦИЯ

Модуль приема и декодирования протокола BB84 для
квантовой криптографии в свободном пространстве.

На сегодняшний день единственное рабочее устройство
передачи для квантовой криптографии в свободном пространстве установлено в качестве полезной нагрузки
на спутник QSS. Оно имеет большие размеры и вес. Одна
из целей компании «КуСпэйс Технологии» состоит в миниатюризации схемы передатчика, с тем чтобы устанавливать
его на беспилотные летательные аппараты и спутники
формата CubeSat 6U. Разрабатываемый приемный модуль
и дальнейшая его интеграция с телескопом являются
первыми шагами к достижению этих целей.

РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРИМЕНЕНИЕ
Квантовые коммуникации, системы криптографической
защиты информации, квантовая передача данных, высокоскоростная лазерная спутниковая связь.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Современные коммерческие реализации систем квантовой
передачи данных работают по оптоволоконным телекоммуникационным каналам. Потери лазерных импульсов
в таких каналах ограничивают практическое расстояние
передачи секретного ключа несколькими десятками
километров. Переход от оптоволоконного канала к открытому позволяет преодолеть этот предел, если установить
передающую аппаратуру на дрон или спутник. В последнем
случае становится возможной квантовая передача данных
между двумя любыми приемными станциями на планете
вне зависимости от расстояния.

Оптическая схема приемника собрана на поляризационных
светоделителях, обеспечивающих, в соответствии
с протоколом BB84, случайный выбор базиса между прямым
и диагональным и дальнейшее измерение поляризации
однофотонных импульсов. На выходе поляризационных
светоделителей установлены коллиматоры для заведения
излучения в оптоволокно, которое подключается к счетчикам одиночных фотонов. На входе приемника установлен
поляризационный контроллер и оптическая система для
синхронизации и наведения на передатчик.
Собранный приемник планируется установить на телескоп
в Коуровской астрономической обсерватории УрФУ,
а в дальнейшем предполагается оборудовать наземную
станцию в пределах Московской области и использовать
ее для собственных разработок; в частности, для разработки
передающего модуля для дальнейшей его установки
на беспилотные аппараты и микроспутники.

Параметры приемника:
Длина волны

850 нм

Светопропускание

56%

Поляризационный контраст

>150:1
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Твердотельный фотоумножитель
нового поколения
Разработчик: ООО «ДЕФАН», дочерняя компания РКЦ, www.dephan.com

ПРОДУКТ
Высокочувствительный твердотельный фотоумножитель
(ТФУ) нового поколения с расширенным динамическим
диапазоном, высоким быстродействием и низким уровнем
собственных шумов.

ПРИМЕНЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Медицинская визуализация (ПЭТ, КТ, гамма-камеры), биотехнологии (потоковые цитометры, ДНК-секвенирование),
промышленность (анализаторы поверхности, масс-спектрометры, толщиномеры, лазерные сканеры), физика высоких
энергий (калориметры, черенковские счетчики), экология
(ЛИДАРы, сканеры озонового слоя), астрономия (телескопы
и др.), авиакосмическая область (дальняя космическая
связь, локация).

Разработка снимает характерное для современных ТФУ
принципиальное противоречие между динамическим диапазоном (определяется плотностью ячеек) и эффективностью фоторегистрации (определяется светочувствительной
площадью детектора). По сравнению с лучшими рыночными
образцами, основанные на технологии SiPM, опытные
образцы ДЕФАН имеют в 4-5 раз более высокую плотность
пикселей и в 2-3 раза большую долю светочувствительной
площади. С такими характеристиками новые ТФУ смогут
также вытеснить высоковольтные ламповые фотоэлектронные умножители (ФЭУ) из тех областей применения, где
им до сих пор нет альтернативы.

Схематическое изображение
ДЕФАН, вид сверху

Фоточувствительная
область
Миниатюрные
усилительные каналы
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Схематическое изображение
SiMP, вид сверху

«Мертвая» зона
Фото-чувствительный
пиксель (ячейка)
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ИННОВАЦИЯ
Для высокоточного измерения световых потоков используются детекторы, в которых каждый фотон порождает лавину
свободных электронов. В традиционных ФЭУ измеряется
лавинный ток в вакуумной электронной лампе. В твердотельных детекторах (SiPM) матрица лавинных усилительных
каналов (до 104 мм−1) работает в режиме счета фотонов.
Динамический диапазон SiPM определяется числом ячеек.
Однако при высокой плотности ячеек нерабочее пространство между ними занимает до 2/3 площади детектора,
что снижает чувствительность. В ТФУ ДЕФАН используется
сплошная область поглощения фотонов, за которой располагаются лавинные усилительные каналы с плотностью
до 105 мм−2. Чтобы один фотон не возбуждал много каналов,
механизм отрицательной обратной связи сдерживает лавину электронов. Это также ускоряет подготовку детектора
к приему новых фотонов.

РЕАЛИЗАЦИЯ
В основу проекта положены
исследования, которые
с середины 1990-х годов
велись руководителями команды Виталием Шубиным
и Дмитрием Шушаковым.
В 2013–2016 гг. были изготовлены опытные образцы
ТФУ ДЕФАН, поданы российские патентные заявки
(РСТ), получен грант Фонда
«Сколково».

В августе 2017 года
изготовлена первая партия
опытных детекторов
и проведены сравнительные
испытания с коммерческими ТФУ на демо-стендах,
эмулирующих прикладные
задачи. Поданы патентные
заявки в США, Японии
и Европе. Разработана
бизнес-модель и план
коммерциализации.

В 2018 году изготовлены
и апробированы инженерные образцы с улучшенными характеристиками,
кастомизированные под
несколько областей
применения (лидар,
медицинская визуализация,
3D-визуализация, ядерная
физика).

В первой половине 2019
года выполнена завершающая оптимизация по итогам
апробации и с третьего
квартала начинается подготовка к промышленному
изготовлению.

Основные параметры и характеристики:
Плотность усилительных каналов в пилотных образцах ТФУ ДЕФАН

4,6×104 мм−2

Разрешение по времени

<0,4 нс

Эффективная доля рабочей площади

90%

Взаимовлияние соседних каналов

<1%

Оценка мирового рынка фотонных детекторов

$15 млрд

Доля рынка, где может быть востребован детектор нового поколения

5–10%
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Фемтосекундный лазер с прямой
диодной накачкой
Разработчик: ООО «ФемтоВижн», дочерняя компания РКЦ, www.femtovision.ru

ПРОДУКТ
Модуль диодной накачки для фемтосекундного лазера
с оптической мощностью 7 Вт и создаваемый на его основе
энергоэффективный и компактный фемтосекундный лазер
с длительностью импульса менее 30 фс.

ПРИМЕНЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Медицина (стоматология, офтальмология, нейрохирургия),
трехмерная биомедицинская визуализация, обработка
прозрачных сред (оптические интегральные схемы,
запись информации в объеме стекла), частотные гребенки
для спутниковой навигации и астрометрии, оптические
источники для систем квантовой криптографии, системы
3D-проекции в воздухе и др.

Использование лазерных диодов для накачки твердотельных фемтосекундных лазеров позволяет в разы уменьшить
их стоимость, снизить энергопотребление и упростить
конструкцию. Это позволяет использовать фемтосекундные
лазеры в областях, где прежде применение было невозможно. Запатентованная система накачки позволяет задействовать большое число лазерных диодов для увеличения
мощности системы при сохранении качества пучка накачки
и остальных характеристик лазера в целом.

ИННОВАЦИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ

Фемтосекундные лазеры позволяют достигнуть колоссальной плотности световой энергии в крайне малом объеме.
При этом благодаря короткой длительности энергия их
импульсов невелика. Это позволяет обрабатывать материалы с субмикронной точностью без повреждения участков,
прилегающих к лазерному пятну. Лазеры на основе титана
в сапфире уникальны, поскольку позволяют генерировать
импульсы длительностью менее 30 фc, однако им требуется
дополнительный внешний лазерный источник оптической накачки. Именно использование внешнего лазера
накачки до недавнего времени делало титан-сапфировые
фемтосекундные лазеры дорогими, громоздкими и энергозатратными. Появление мощных сине-зеленых лазерных
диодов открывает перспективу существенного упрощения
конструкции и удешевления фемтосекундных титан-сапфировых лазерных систем и, соответственно, расширения
сферы их применения. В разработке «ФемтоВижн» излучение нескольких лазерных диодов объединяется в мощный
единый пучок, при этом в отличие от конкурентных решений
сохраняются как параметры фокусируемости единого пучка,
так и его оптическая поляризация, что важно для увеличения средней мощности и достижения фемтосекундного
режима работы лазера.

Разработан модуль диодной накачки ДМ-2-470 для фемтосекундных лазеров. Модуль имеет компактные размеры
(137×74×56 мм), использует напряжение питания
до 12 вольт и выдает оптическую мощность до 7 ватт
с центральной длиной волны 465–470 нм. Модуль допускает
наращивание оптической мощности при увеличении числа
диодов. Проведено тестирование модулей диодной накачки
совместно с заинтересованными заказчиками и осуществлены первые продажи базовой модели (2018). Получен
патент РФ на схему сведения лазерных пучков в модулях
накачки. В рамках PCT подана международная патентная
заявка и осуществлен ее перевод на национальные фазы
в США и ЕС.
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На основе разработанных модулей создан первый в России
фемтосекундный лазер с мультидиодной накачкой, генерирующий импульсы длительностью 30 фемтосекунд при
средней мощности 150 милливатт. Установка доступна для
совместной работы с другими резидентами «Сколково»
в научных и образовательных целях в рамках центра
коллективного пользования. Разработки были представлены
на форуме «Открытые инновации» (10’2018) и на выставке
«Фотоника-2019» (03’2019). Начата разработка прототипа
серийного образца фемтосекундного лазера.
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Параметры накачки:
Суммарная оптическая мощность диодной накачки

7 Вт

Размер пучка накачки в активном элементе

<30 мкм

Ширина спектра пучка накачки

6–10 нм

Длина волны накачки

465–470 нм

Параметры фемтосекундного лазера:
Длительность импульсов

30 фс

Средняя мощность

150 мВт

Длина волны фемтосекундных импульсов

800 нм

Частота повторения фемтосекундных импульсов

90 МГц
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Твердотельные датчики магнитного поля
Разработчик: ООО «М-Гранат», дочерняя компания РКЦ

ПРОДУКТ

ПРИМЕНЕНИЕ

Главный продукт проекта — сверхчувствительные сенсоры
магнитного поля на основе феррит-гранатовых пленок
с чувствительностью не хуже 100 фТл/Гц1/2. Также разрабатываются устройства, способные к детектированию сверхслабых магнитных полей.

›› новейшие методы медицинской диагностики
(магнитокардиография, визуализация магнитных наночастиц в организме, магниторезонансная томография
в слабых полях);
›› магнитные методы неразрушающего контроля;
›› системы специальной связи, работающие в труднодоступных для традиционных радиосигналов условиях;
›› средства проверки подлинности и контроля качества,
использующие магнитные метки; системы коммерческой
безопасности (датчики оружия);
›› оборонные системы (датчики наземных
и подводных целей);
›› навигационные системы с магнитным ориентированием;
›› магнитоэнцефалография и нейроинтерфейсы.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Разрабатываемое устройство превосходит по чувствительности СКВИД-магнитометры на основе высокотемпературных сверхпроводников и при этом обладает всеми
преимуществами обычного твердотельного сенсора, среди
которых широкополосность, хорошее пространственное
разрешение, векторность, возможность градиентных измерений, низкое энергопотребление, компактность, простота
в обращении и дешевизна.

РЕАЛИЗАЦИЯ
На конец 2018 года в ходе технологических работ получена
серия сенсоров с порогом чувствительности около
100 фТл/Гц1/2. Собран двухканальный прототип магнитометра с градиометром первого порядка, пригодный для
измерения магнитного кардиосигнала человека с высоким
качеством при наличии минимального экранирования.

ИННОВАЦИЯ
Работа сенсоров на основе феррит-гранатовых пленок
базируется на технологии flux-gate, где внешнее магнитное
поле измеряется за счет периодического намагничивания
и размагничивания ферромагнитного сердечника с помощью катушки возбуждения. Ноу-хау проекта состоит
в создании и использовании вместо ферромагнитного
сердечника структуры из феррит-граната специальной
геометрии, что на несколько порядков увеличивает
чувствительность сенсора.

ГЛАВНЫЕ ДОСТОИНСТВА РАЗРАБОТКИ:
›› простота эксплуатации в сравнении с аналогами;
›› работа при комнатной температуре без криогенного
оборудования;
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Cпинтронная система
беспроводного энергоснабжения
Разработчик: ООО «НСТ», дочерняя компания РКЦ

ПРОДУКТ

ПРИМЕНЕНИЕ

Cпинтронная система беспроводного энергоснабжения
устройств малой мощности интернета вещей (IoT). Проект
направлен на разработку и коммерциализацию технологии
беспроводного энергоснабжения умных датчиков с низкими энергозатратами. Продукт основан на использовании
спиновых диодов в качестве выпрямительных элементов,
что позволяет существенно повысить микроволновую чувствительность и дальность безопасной для пользователей
передачи энергии. Основными рынками для разрабатываемого продукта являются промышленный интернет вещей,
носимая электроника, медицинские импланты.

Интернет вещей, Индустрия 4.0, медицинский IoT, носимая
электроника, имплантируемые устройства оперативной диагностики, нейроинтерфейсы.

ИННОВАЦИЯ
Спинтроника — раздел наноэлектроники, основанный
на совместном использовании зарядовых и спиновых
свойств электронов проводимости. Спиновые диоды —
магнитные туннельные контакты, сопротивление которых
модулируется по частоте входящим токовым СВЧ-сигналом.
Примеры коммерческих спинтронных продуктов: жесткие
диски (HDD) с высокой плотностью записи, энергонезависимая магнитная память (MRAM).
Компания НСТ располагает уникальной современной лабораторией мирового уровня, способной проводить комплексные измерения СВЧ-характеристик спинтронных устройств,
основанных на магнитных туннельных контактах.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Использование эффекта переноса спина позволяет уменьшить мощность передатчика (уменьшение энергозатрат,
улучшение соответствия требованиям безопасности)
и/или увеличить дальность передачи энергии
(уменьшить число передатчиков).

РЕАЛИЗАЦИЯ
В НСТ был создан измерительный стенд для микроволновой характеризации спиновых диодов (на фото). Было
проведено моделирование и теоретическое исследование
различных дизайнов ячейки спинового диода. Проведена
лабораторная демонстрация передачи энергии с помощью
СВЧ-сигнала и выпрямления принятого сигнала при помощи
спинового диода. Подана патентная заявка РФ на изобретение «Вихревой спиновый диод, а также приемник и детектор
на его основе». В 2019 году планируется совместная
разработка и изготовление ячеек спиновых диодов
с промышленным партнером, работающим в области
индустриальной спинтроники.

Зондовый измерительный стенд с интегрированным электромагнитом и набор оборудования для СВЧ-характеризации спинтронных устройств.
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Квантовые информационные технологии
Спин-офф «КуАпп», находящийся в стадии формирования, будет заниматься разработкой алгоритмов
и программного обеспечения для квантово-защищенной передачи и хранения данных.

Использование уникальных свойств индивидуальных квантовых объектов позволяет получить выигрыш в задачах обработки
и передачи информации. Мы занимаемся разработкой нового поколения алгоритмов для квантовой обработки информации
и протоколов для квантовых коммуникаций. Наши исследования поддержаны Российским фондом фундаментальных исследований, Российским научным фондом и грантом Президента РФ.

1.

Нашей группой (в сотрудничестве с группой «Квантовые коммуникации» и компанией
«КуРэйт») создана программная платформа для пост-обработки в системах квантовых
коммуникаций. Одним из ключевых результатов является алгоритм исправления
ошибок, который продемонстрировал рекордные показатели с точки зрения
эффективности
— Phys. Rev. Appl. 8, 044017 (2017)

2.

Нами (совместно с группами «Квантовые коммуникации» и «Квантовая оптика»)
разработан протокол для квантового-защищенного блокчейна. Наш обзор на тему
устойчивости существующих блокчейн-протоколов к атакам с квантовым компьютером
был опубликован в журнале Nature.
— Quantum Sci. Technol. 3, 035004 (2018); Nature 563, 465 (2018)

3.

Нашей группой исследуются классические алгоритмы и протоколы, устойчивые к атакам с квантовым компьютером — алгоритмы постквантовой криптографии. Реализован
набор алгоритмов, построенных на различных математических подходах, а также
разработаны методы тестирования алгоритмов на наличие уязвимостей в их практической реализации.

ПРОДУКТ

ПРИМЕНЕНИЕ

Библиотека квантово-защищенных алгоритмов, которая
может быть встроена в любые решения по обеспечению
информационной безопасности.

Защита данных любых типов, в том числе в пользовательских приложениях: финансовых, медицинских, генетических
данных и др.
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ПУБЛИЧНАЯ
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РОССИЙСКИЙ КВАНТОВЫЙ ЦЕНТР / 2017–2019 / WWW.RQC.RU

43

ПУБЛИЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Международная конференция
по квантовым технологиям
С 15 по 19 июля 2019 года в Москве проходит пятая Международная конференция
по квантовым технологиям ICQT. Ее организаторы — Российский квантовый центр
и НИТУ «МИСиС» при поддержке Центра компетенций НТИ «Квантовые коммуникации».

Сегодня международный график научных и технологических мероприятий в области квантовой физики и технологий
настолько плотный, что в разных городах мира ежемесячно проходит более десятка конференций, воркшопов, выставок
и симпозиумов. В 2011 году, когда московская конференция ICQT состоялась впервые, такого ажиотажа еще не было.
Но и сегодня проводимая раз в два года ICQT выделяется на мировом фоне своей представительностью, собирая
более сотни экспертов из различных областей квантовой физики и ее приложений.

Особенность конференции — отсутствие деления на секции. Все доклады на ней, — а их более трех десятков, — пленарные,
поскольку их авторы — ведущие мировые специалисты в своих направлениях. Тем самым конференция обеспечивает своего
рода сверку часов для всей отрасли квантовых технологий, а молодые специалисты сразу видят общую картину и могут
презентовать свои наработки в рамках постерной сессии.
Наряду с научной частью программа конференции включает «открытый день» с выставочной зоной и публичными лекциями. В этом году состоится панельная дискуссия «Квантовые технологии: бизнес уже здесь», запланированы выступления
представителей PwC, D-Wave, Airbus и координатора европейской программы по развитию квантовых технологий Quantum
Flagship. А ключевым событием станет публичная лекция технического директора корпорации Google Хартмута Невена,
основателя и руководителя лаборатории квантового искусственного интеллекта и многих других направлений в корпорации.

РОССИЙСКИЙ КВАНТОВЫЙ ЦЕНТР / 2017–2019 / WWW.RQC.RU

44

ПУБЛИЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ICQT-2011

Первая конференция по квантовым технологиям собрала
в Москве более 80 ведущих ученых из 10 стран мира,
включая руководителей международных исследовательских
центров. В качестве наблюдателей на конференции присутствовали представители Администрации Президента РФ,
Правительства РФ и Министерства образования и науки
РФ, руководители фонда «Сколково», ректоры ведущих
технических вузов, академики РАН, венчурные инвесторы.
На конференции было объявлено о создании Российского
квантового центра.

ICQT-2013

Во второй конференции ICQT приняли участие более
100 ученых, включая нобелевского лауреата Вольфганга
Кеттерле, вошедшего в состав Международного консультативного совета РКЦ. Выделились основные тематические
направления конференции: квантовая оптика, мезоскопическая физика, ультрахолодные атомы и молекулы, квантовая
информация и коммуникация.
Перед самой конференцией прошла летняя школа РКЦ,
на которой специалисты, приглашенные на конференцию
с докладами, в режиме полного погружения работали
со студентами и аспирантами.

ICQT-2015

В рамках третьей конференции ICQT впервые был организован выставочный день, на котором компании, использующие инновации, основанные на квантовых технологиях,
могли представить образцы своей продукции. Тематика
конференции расширилась, включив плазмонику, фотонику,
поляритонику, оптомеханику, а также физику холодных
нейтронов и теоретические проблемы сложных квантовых
систем. Публичный день конференции посетил министр
образования и науки РФ, который отметил, что Российский
квантовый центр может служить образцом взаимодействия
науки, бизнеса и государства.

ICQT-2017

На четвертой конференции число участников превысило 150
человек. Среди них были профессора Стэнфорда, Оксфорда,
МТИ. Профессор Гарварда и сооснователь РКЦ Михаил
Лукин сделал доклад о создании в Гарварде и МТИ программируемого квантового компьютера на базе 51 кубита.
В ходе панельной дискуссии ученые обсудили перспективы
квантовых технологий с представителями крупного бизнеса — ВЭБ, Газпромбанка, Сбербанка, PwC. ВЭБ объявил
о решении поддержать проект по созданию российского
квантового компьютера.
Глава лаборатории квантовых вычислений компании Google
Джон Мартинис, впервые посетивший Россию, выступил
с публичной лекцией, на которой присутствовали более
1300 человек.
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Образовательные проекты
Для планомерного развития квантовых технологий в России необходима постоянная подготовка кадров. Поэтому РКЦ
налаживает сотрудничество с ведущими инженерными университетами по организации профильного обучения, а также
содействует распространению информации о квантовой физике на всех уровнях — от школьного до профессионального.

РКЦ и МФТИ

19 марта генеральный директор РКЦ Руслан Юнусов и ректор Московского физико-технического института Николай
Кудрявцев подписали договор о создании базовой кафедры
РКЦ в МФТИ. Кафедру возглавил выпускник МФТИ и руководитель научной группы РКЦ Георгий Шляпников.

Базовая кафедра в МФТИ — главный образовательный
проект РКЦ, поскольку он включает полный цикл
подготовки специалистов.
С сентября 2019 года запускаются:

››Англоязычная магистерская программа
«Прикладные квантовые технологии», включающая
пять спецкурсов, читаемых сотрудниками РКЦ.

››Обучение в аспирантуре МФТИ на базе РКЦ
по специальностям теоретическая физика, оптика,
и физика конденсированного состояния, в ходе
которого студенты будут вести научно-исследовательскую работу в лабораториях РКЦ.

Подписание договора РКЦ и МФТИ о базовой кафедре

Первый набор в бакалавриат откроется в 2020 году. Также
планируется включить МФТИ в консорциум участников
программы Центра компетенций НТИ «Квантовые коммуникации». Подробности: https://rqc.ru/education.

Магистерская программа РКЦ в МИСиС

РКЦ и РВК

НИТУ «МИСиС» при участии РКЦ начал набор на новую
магистерскую программу «Квантовые технологии материалов и устройств». Под руководством ведущих российских
и зарубежных ученых студенты научатся конструировать
устройства для квантовой криптографии, применять методы
квантовой физики для моделирования и расчета фундаментальных свойств материалов, разработки сверхпроводниковой и полупроводниковой электроники для космических
приложений. Магистерская программа реализуется
в рамках программы развития Центра компетенций НТИ
«Квантовые коммуникации».

Магистерская программа «Управление проектами в сфере
квантовых коммуникаций» создана РКЦ и Российской
венчурной компанией совместно с МФТИ и НИТУ «МИСиС».
Программа носит прикладной характер и сочетает получение глубоких теоретических знаний в области естественных
наук с современными организационно-управленческими
подходами. Начат набор студентов, которые будут проходить
стажировку в лабораториях РКЦ под научным руководством
их сотрудников. Со стороны РВК бизнес-менторы помогут
студентам работать над проектами коммерциализации разработок лабораторий. Обучение будет проходить частично
на английском языке.

Открытые коллоквиумы

На коллоквиумах сотрудники РКЦ и приглашенные
исследователи, в том числе зарубежные, читают лекции
по вопросам своей специализации. Коллоквиумы РКЦ
открыты для всех интересующихся специалистов и студентов. В среднем проводится 1-2 коллоквиума в месяц.
На сегодня их состоялось уже более 50.

Открытый коллоквиум РКЦ
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Дополнительное образование

НИТУ «МИСиС» совместно с сотрудниками РКЦ осуществляет дополнительное профессиональное образование
(ДПО) в области квантовых технологий. В 2018 году была
утверждена программа «Квантовое распределение ключа:
технологии, протоколы, оптические схемы реализации, обработка и пост-обработка ключа». По ней прошли обучение
15 человек. В 2019 году планируется запустить еще одну
программу ДПО и обучить не менее 30 человек.
Программы ДПО строятся по направлениям, актуальным
для организаций-членов консорциума Центра компетенций
НТИ и их партнеров. В частности, это квантовое распределение ключа (технологии, протоколы и угрозы безопасности),
атмосферные и оптоволоконные линии связи, генерация
и обработка субнаносекундных лазерных импульсов и др.
Студенты школы по квантовым коммуникациям в «Сириусе»

Школа по квантовым коммуникациям

В феврале 2019 года РКЦ и «МИСиС» при поддержке
Высшей технической школы Цюриха (ETH Zürich) впервые
провели в образовательном центре «Сириус» научно-образовательную школу по квантовым коммуникациям. В ней
приняли участие 74 студента физических и инженерных
факультетов из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Казани,
Красноярска и Цюриха. Было прочитано 23 лекции на
русском и английском языках и проведены лабораторные
работы на реальных установках квантовых коммуникаций.

Томмазо Кларко читает лекцию «Вторая квантовая революция» в «Сириусе»:
https://youtu.be/FYsQYP6CXU0

Публичные лекции и работа со школьниками

РКЦ регулярно участвует в студенческих мероприятиях
и организует публичные лекции своих и приглашенных
специалистов. Общее число таких лекций уже перевалило
за полторы сотни. Видеозаписи многих из них доступны
в интернете. Также сотрудники выступают на образовательных и научно-популярных YouTube-каналах, таких как SciOne
и «Постнаука». С января 2019 года Вадим Родимин начал
вести кружок по квантовой физике в московской школе
№ 179, известной своими математическими классами.

Вадим Родимин ведет лабораторную работу в «Сириусе»

Закрытие школы по квантовым коммуникациям в «Сириусе»
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Центр компетенций НТИ
«Квантовые коммуникации»
В 2018-2019 годах РКЦ значительно укрепил свое влияние на развитие квантовых вычислений и коммуникаций в России благодаря вхождению в состав Центра компетенций НТИ и участию в разработке Дорожной
карты развития квантовых технологий.

Национальная технологическая инициатива (НТИ) — это
относительно новая государственная стратегическая программа мер по поддержке развития в России перспективных отраслей экономики. Ее временной горизонт — 10−20
лет, а основная цель — создать условия для глобального
технологического лидерства России на зарождающихся
сейчас крупных и перспективных рынках, на которых еще
не установились правила игры и международное разделение труда. Координация деятельности НТИ поручена
Российской венчурной компании (РВК). Список из девяти
формирующихся рынков, определенный для НТИ в 2015
году, по решению Правительства в 2017 году был дополнен
списком из 14 сквозных цифровых технологий (СЦТ),
по которым должны были быть созданы специализированные Центры компетенций (ЦК).
В 2018 году НИТУ «МИСиС» в партнерстве с Российским
квантовым центром и рядом других научных, образовательных и производственных организаций выиграл конкурс
на создание ЦК «Квантовые коммуникации». Открытие
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Центра состоялась 31 октября 2018 года. Основная цель
Центра компетенций — создание долгосрочной структуры,
обеспечивающей конвертацию фундаментальных исследований в прикладные и дальнейший переход прикладных
исследований в коммерческие продукты квантовых коммуникаций. Эффективная система взаимодействия между
предприятиями реального сектора, научными организациями и инновационными предприятиями должна создать
поток полезных для общества продуктов.

Консорциум

В рамках консорциума, который стал организационной
основой ЦК НТИ «Квантовые коммуникации», РКЦ выполняет роль ведущей научной организации. Также в состав
консорциума в качестве инновационного предприятия
вошла дочерняя организация РКЦ ООО «КуРэйт». Еще
несколько организаций-членов консорциума имеют давние
партнерские связи с РКЦ. Это, в частности, Математический
институт РАН им. В.А. Стеклова и Томский государственный
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университет, а также промышленные предприятия «С-Терра
СиЭсПи» и «Т8», которые, в числе прочего, создают рыночные продукты на базе технологий квантовой связи
компании «КуРэйт». В команду Центра компетенций вошли
ведущие сотрудники РКЦ: руководители лабораторий Юрий
Курочкин, Александр Львовский, Вадим Макаров, Алексей
Федоров и другие ведущие научные сотрудники.
Голос РКЦ как лидирующей научной организации консорциума становится гораздо более весомым в принятии отраслевых и государственных решений по вопросам разработки
элементной базы квантовых коммуникаций, развития распределенных квантовых систем, стандартизации технологии
квантовых коммуникаций, подготовки профильных кадров
и определения приоритетных направлений исследований
и разработок.

РКЦ также сразу включился во взаимодействие с НИТУ
«МИСиС», РАНХиГС и ТГУ в части разработки и реализации
образовательных программ в области квантовых коммуникаций (подробнее см. с. 46). Это не только обеспечит
развивающуюся отрасль квантовых коммуникаций необходимыми кадрами, но и позволит своевременно познакомить
будущий руководящий состав страны с технологиями,
меняющими современный мир.
В рамках консорциума РКЦ готов участвовать в создании
опытной квантовой сети и центра коллективного пользования для отработки решений и бизнес-приложений на основе
квантовой криптографии. В рамках этого направления деятельности уже создана модульная академическая установка
квантовой передачи информации (см. с. 32).

Дорожная карта квантовых технологий

Статус Центра компетенций НТИ уже принес полезные
плоды консорциуму, включающему РКЦ. Результатом
тесного взаимодействия организаций-участников во главе
с НИТУ «МИСиС» стала победа в конкурсе на право
разработки Дорожной карты по направлению развития
«сквозной» цифровой технологии «Квантовые технологии»
в марте 2019 года.
Наличие команды, сформированной из ведущих научных
сотрудников РКЦ, позволило разработать Дорожную карту
развития квантовых технологий, получившую высокие
оценки как со стороны привлеченных экспертов, так
и участников крупных мероприятий, таких как конференция «Цифровая индустрия промышленной России»
22–24 мая 2019 года.

РОССИЙСКИЙ КВАНТОВЫЙ ЦЕНТР / 2017–2019 / WWW.RQC.RU

49

ПУБЛИЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Квантовые технологии в WorldSkills
Хорошо понимая социальную природу инноваций, РКЦ
прикладывает значительные усилия для общественного
принятия квантовых технологий. С этой целью в 2017 году
было налажено сотрудничество с международным проектом
WorldSkills, который нацелен на повышение статуса профессий и стандартов профессиональной подготовки.
Это задача реализуется через регулярное проведение
состязаний по профессиональному мастерству в рамках
примерно полусотни профессиональных компетенций.
Соревнования проводятся на региональном, национальном,
континентальном уровнях, а раз в два года также проводятся мировые чемпионаты.

требовалось организовать работу оптической части квантовых приемо-передающих устройств, выполнить калибровку
квантово-оптических линий и, наконец, наладить передачу
по ней квантового ключа.

Национальные чемпионаты по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в России проходят
с 2013 года. А в 2017 году с подачи РКЦ в программу
национального чемпионата впервые в мире была включена
компетенция «Квантовый технолог». Были разработаны
задания для участников соревнований и критерии оценки
их работы. Например, в одном из конкурсов требовалось
наладить работу квантового защищенного канала связи
на базе оптоволоконного кабеля. Среди ИТ-специалистов
умение грамотно смонтировать волоконно-оптическую
линию, используя аппарат для сварки оптических волокон,
рефлектометр, термоусадочные гильзы и другое оборудование, уже считается высокой квалификацией. В данном
случае это был лишь первый модуль, на который отводился
1 из 17 часов, выделенных на всё задание. В дальнейшем

После дебюта на IV Национальном Чемпионате сквозных
рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2017, соревнования
в компетенции «Квантовые технологии» еще неоднократно
проводились на других отраслевых и региональных чемпионатах в России. Новым рубежом в развитии компетенции стал ее выход на уровень олимпийских игр среди
соревнований по профессиональному мастерству — на
чемпионат мира WorldSkills, который в августе 2019 года
впервые пройдет в России — в городе Казани. Есть все
основания надеяться, что внедренная РКЦ новая компетенция WorldSkills сохранится и в дальнейшем, поскольку
следующий мировой чемпионат пройдет через два года
в Китае, где развитию квантовых технологий уделяют
большое внимание.
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Всё необходимое для выполнения задания оборудование
предоставила компания «КуРэйт», сотрудник которой
выступил в качестве главного эксперта компетенции.
В соревнованиях участвовали студенты МИФИ, МГТУ
им. Баумана, Томского государственного университета
Южного федерального университета, нескольких лицеев,
а также сотрудники Газпромбанка.
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Научные конференции
и другие мероприятия
Научные конференции, организованные при участии РКЦ
››Международная конференция «Квантовая информация,
статистика, вероятность», посвященная 75-летию известного ученого А.С. Холево (Москва).

››Международная конференция, «Сверхпроводящие квантовые технологии», посвященная созданию сверхпроводящих квантовых процессоров (Москва).

››Международная конференция, посвященная
теории многих тел и квантовым технологиям
в сотрудничестве с НИТУ «МИСиС» (Москва).

››Воркшоп по квантовым технологиям с участием
ключевых представителей европейского квантового
сообщества (Берлин).

РКЦ в России
››Участие в ключевом мероприятии в сфере кибербезопасности — Сбербанк CyberDays — и в ключевом мероприятии
нефтегазового сектора Сбербанка «Цифровая нефть»
(Москва). Организовали встречу одного из соучредителей
РКЦ, профессора Гарвардского университета Михаила
Лукина, с Председателем правления Сбербанка
Германом Грефом.

››Организация встречи ключевых членов Международного
консультативного совета РКЦ c руководством крупнейших
нефтегазовых компаний России и с топ-менеджментом
Газпромбанка.

››Участие в Петербургском международном экономическом
форуме — 2018 (Санкт-Петербург), как в выставочной, так
и в дискуссионных зонах, включая организацию экспозиции про квантовые технологии в Эрмитаже.

›› Организация визита в РКЦ с экскурсией по лабораториям для делегаций компаний Nissan (Япония) и Bithumb
(Южная Корея), а также для главы Сбербанка
Германа Грефа.
›› Лекции ученых РКЦ для сотрудников Сбербанка
и Газпромбанка.

››Участие в Московском международном форуме
«Открытые инновации» (Москва).

››Участие в мероприятии НТИ «Остров 20.35»
(Владивосток-2018, Москва-2019).

››Участие во Встрече членов Международного
дискуссионного клуба «Валдай» (Сочи).

РКЦ в мире
›› Участие в Berlin Science Week 2018.
›› Участие в ключевом мероприятии ассоциации
Helmholtz Horizons (Берлин).
›› Выступление на мероприятиях The Social (Цюрих).
›› Посещение крупнейших корейских ИТ-компаний (Сеул).

›› Участие в открытии первого частного университета
в Китае — Westlake University. Встреча с Jianwei Pan,
отвечающим за китайские космические эксперименты
с квантовой связью.
›› Участие в университете Westlake в открытии Центра поляритоники, которым руководит лидер одной из научных
групп РКЦ Алексей Кавокин.

›› Посещение церемонии официального запуска
Европейской программы по квантовым технологиям
Quantum Flagship объемом 2 млрд евро (Вена).
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Квантовый центр в медиа
В РКЦ с самого начала была на высоком уровне поставлена работа с журналистами и медиа. В отчетный период
представленность РКЦ в СМИ, в первую очередь в деловых, продолжала планомерно увеличиваться.

С подачи Российского квантового центра первый (итоговый)
номер журнала РБК за 2018 год вышел с главной темой
«Квантовое настоящее». Тема была представлена пятью
большими статьями, включая фотогалерею из лабораторий
РКЦ, а на обложку номера вынесли портрет одного
из сооснователей РКЦ профессора Гарвардского университета Михаила Лукина, который подробно рассказал об идущих
в мире разработках квантового компьютера
(https://www.rbc.ru/magazine/2018/01).
Успешно складывается сотрудничество РКЦ с информационным агентством ТАСС. В его основной ленте и на научно-популярном портале «Чердак» освещаются все значимые
события, связанные с развитием квантовых технологий
в России. Особое внимание в ТАСС уделили запуску Центра
компетенций НТИ, выпустив в ноябре 2018 года подробный
обзор этого проекта (https://tass.ru/nauka/5825446).
Журнал Forbes отслеживает значимые для рынка события, связанные с квантовыми технологиями, обращаясь
за разъяснениями к сотрудникам и руководителям РКЦ.
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Достаточно большие обзоры состояния дел
в квантовой отрасли публиковали «Коммерсантъ»
(https://www.kommersant.ru/doc/3976880),
РИА Новости (https://ria.ru/20181122/1533223834.html),
C-news (http://cnews.ru/link/n406241) и другие СМИ.
РКЦ не раз упоминали федеральные телеканалы —
«Первый», «Россия», «Звезда» и др. Однако нельзя не отметить, что гораздо более качественную подачу информации
о квантовых технологиях обеспечивают специализированные научно-популярные YouTube-каналы.

Освещение деятельности РКЦ в СМИ
Сообщения

Статьи

Интервью

2017

297

72

18

2018

337

98

15

2019 (170 дней)

245

68

5
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Книжный проект
РКЦ традиционно уделяет большое внимание популяризации квантовой физики, квантовых технологий,
а также научного мировоззрения в целом. Чтобы
люди поддерживали инновации, которыми занимается Центр, общество должно понимать, в чем они
состоят, а также как наука и технологии помогают делать наш мир лучше. Для этого РКЦ в сотрудничестве
с издательством «Альпина нон-фикшн» выходу на
русском языке серьезных научно-популярных книг.

Сет Ллойд
Программируя Вселенную. Квантовый
компьютер и будущее науки
Квантовые вычисления — это не просто
перспективная технология, но, в определенном смысле, механизм функционирования самой Вселенной, которая
по своей сути является квантовым
компьютером.

Дэвид Дойч
Структура реальности. Наука параллельных вселенных

Дэвид Дойч
Начало бесконечности. Объяснения,
которые меняют мир

Впечатляющий синтез современной
научной картины мира от автора
концепции квантового компьютера.
Дойч выделяет четыре основных нити,
из которых сплетается ткань реальности: квантовую теорию, универсальную
эволюцию, эпистемологию Поппера
и теорию вычислений.

Развивая идеи первой книги, Дойч демонстрирует исключительную важность
корректной философии для получения
знаний, которые, в свою очередь,
открывают неограниченную перспективу для развития разума в квантовом
мультиверсе.

Николя Жизан
Квантовая случайность

Скот Ааронсон
Квантовые вычисления
со времен Демокрита

Один из основоположников современной квантовой коммуникации избрал
в качестве основной темы ключевой для
квантовой физики феномен нелокальности, который лежит в основе квантовой запутанности, а также квантовой
телепортации и других парадоксов.

Автор книги, специалист в области
квантовых вычислений, знакомит
с глубочайшими идеями математики,
информатики и физики — от теории
оснований множеств и вычислительной
сложности до квантовых вычислений
и проблемы интерпретации квантовой
механики.

Ли Куан Ю
Мой взгляд на будущее мира

Александр Львовский
Отличная квантовая механика

Эта книга — своего рода политическое
завещание лидера, сотворившего сингапурское экономическое чудо. Несмотря
на авторитарный стиль, он привел
свою страну к процветанию благодаря
тому, что ставил право выше личных
и политических пристрастий, а науку
и технологию — выше религии.

В новом учебнике от руководителя
научной группы РКЦ наряду с классическими темами подробно разобраны
темы запутанности, декогеренции,
квантовых измерений, а также связь
квантовой физики с макроскопической,
чего обычно избегают во вводных
курсах.
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Памяти Михаила Городецкого
Михаил Леонидович Городецкий окончил физический
факультет МГУ, в течение длительного времени работал
в группе прецизионных и квантовых измерений под руководством члена-корреспондента РАН В.Б. Брагинского, был
участником международной коллаборации LIGO по обнаружению гравитационных волн. Он изучал нетривиальные
источники механических флуктуаций — в частности, он и его
коллеги разработали модели термоупругих и термофракционных шумов в зеркалах LIGO. Он также принимал активное
участие в разработке новых топологий детекторов и предложил несколько схем квантово-невозмущающих измерений.
В 2016 году он удостоен премии Scopus Award Russia как
один из наиболее цитируемых российских ученых, а также
в составе коллектива LIGO был удостоен специальной премии Breakthrough Prize за вклад в обнаружение гравитационных волн.
Мировую известность Михаилу Городецкому принесли
его работы, связанные с оптическими микрорезонаторами.
В 1989 году он, совместно с В.Б. Брагинским и В.С. Ильченко,
опубликовал статью, в которой сообщалось о создании
микрорезонатора с модами шепчущей галереи (МШГ)
со сверхвысокой добротностью [1]. Впервые было экспериментально показано, что с помощью таких резонаторов
в виде микросфер из плавленого кварца можно достичь
фундаментального предела оптических потерь в материале и добротности, как в макроскопических резонаторах
Фабри — Перо с суперзеркалами. В дальнейшем были
экспериментально и теоретически разработаны методы
оптимальной связи с такими резонаторами [2], исследованы
механизмы оптических потерь рассеяния и поглощения
[3], фазовый шум в микрорезонаторах, связанный с предсказанным ранее фундаментальным терморефрактивным
эффектом [4], и различные проявления нелинейности
[5]. По итогам многолетних исследований Михаил создал
великолепную монографию «Оптические микрорезонаторы
с гигантской добротностью». К настоящему времени такие
резонаторы стали уникальными инструментами в радиофотонике, квантовой и нелинейной оптике.
В последние годы М.Л. Городецкий сосредоточился
на исследовании нелинейных эффектов в оптических
микрорезонаторах и разработке устройств радиофотоники
и оптоэлектроники. В течение нескольких последних лет
в тесном и плодотворном сотрудничестве с группой проф.
Т. Киппенберга (EPFL, Лозанна, Швейцария) были получены
пионерские результаты в области оптических керровских
частотных гребенок на основе МШГ (в 2010–2018 по два-три
месяца в году М.Л. Городецкий работал в EPFL в качестве
приглашенного профессора, куда также привлекал на стажировку молодых сотрудников своей группы). В частности,
было показано, как такие гребенки могут использоваться
для прецизионной спектроскопии, а также удалось объяснить механизмы появления радиочастотных шумов в спектре сигнала биений. Был разработан метод прецизионной
быстрой спектроскопии мод микрорезонаторов [6], продеРОССИЙСКИЙ КВАНТОВЫЙ ЦЕНТР / 2017–2019 / WWW.RQC.RU

монстрирована генерация октавной гребенки в микрорезонаторах из плавленого кварца [7], объяснены механизмы
появления шумов в керровских гребенках [8]. Предсказание
и экспериментальная демонстрация генерации когерентной
частотной гребенки в микрорезонаторах стали важнейшей
вехой в развитии современной фотоники [9]. Были описаны
механизмы, препятствующие образованию солитонов
в микрорезонаторах, и методы их преодоления [10]. Также
было показано формирование и распространение солитона
и генерация гребенки в 2/3 октавы в микрорезонаторе,
интегрированном на чип [11].
С 2014 года Михаил совмещал работу в должности профессора в МГУ с руководством лабораторией в Российском
квантовом центре (РКЦ), где им была основана и оборудована экспериментальная лаборатория когерентной
микрооптики и радиофотоники. В 2016 году Михаил занял
должность научного директора РКЦ. На этом посту он внес
огромный вклад в становление РКЦ в качестве одного из
ведущих исследовательских центров в области квантовых
исследований, как в России, так и в мире. В своей лаборатории вместе с молодыми сотрудниками, студентами и аспирантами он также получил ряд результатов мирового уровня
в области исследования различных линейных и нелинейных
эффектов в оптических микрорезонаторах. В частности, был
найден новый класс диссипативных солитонов в микрорезонаторах с нормальной дисперсией (платиконы) [12] и
предложены методы их генерации [13]. Также было изучено
влияние рамановского рассеяния [14] и дисперсии высших
порядков [15] на свойства частотных гребенок и солитонов,
продемонстрированы эффективные способы достижения
односолитонного режима генерации в оптическом микрорезонаторе, например, путем обратной перестройки частоты
[16] и при гармонической модуляции накачки [17], а также
возможность создания высокодобротных микрорезонаторов
для среднего ИК-диапазона из кристаллических фторидов [18] и кремния [19]. Была разработана оригинальная
теория, позволившая описать крайне интересные эффекты
затягивания как одночастотного [20], так и многочастотного
лазера [21] высокодобротным оптическим микрорезонатором. В рамках проекта, поддержанного российским Фондом
перспективных исследований, под руководством Михаила
Городецкого были созданы эффективные оптоэлектронные
модуляторы, а в сотрудничестве с компанией Samsung —
оригинальные многорезонаторные структуры [22] и доступные компактные узкополосные лазерные системы [23].
Михаил Городецкий был не только выдающимся физиком,
но и крайне разносторонним человеком. В детстве он активно занимался народными танцами в ансамбле им. Локтева.
Далее достиг успехов в шахматах и айкидо. В зрелом
возрасте заинтересовался «новой хронологией» академика
Анатолия Фоменко, однако скоро понял, что эта теория
основана на ошибках и подтасовках. После этого профессор
Городецкий стал ее активным критиком. Одновременно он
занимался изучением истории научной хронологии и астро-
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номических наблюдений — интерес к этой тематике явился
следствием первоначального увлечения теорией Фоменко.
В результате Михаил стал специалистом в этих областях.
В частности, он опубликовал научные статьи в книгах из
серии «Антифоменко». В 2001 году он создал интернет-сайт
с первоначальным названием «Фоменкология», посвященный критическому разбору теории Фоменко и публикациям
как критических работ, так и первоисточников по научной
хронологии. В апреле того же года при сайте начал действовать форум. Развитие сайта довольно быстро привело
к тому, что он «перерос» фоменковскую тематику и превратился в источник информации по хронологии и хронографии, поэтому в январе 2004 года название сайта было
изменено на «Хронология и хронография», под которым
он и известен сейчас.
В декабре 2006 года в Москве состоялась научная конференция «Календарно-хронологическая культура и проблемы
ее изучения», организованная Российским гуманитарным
университетом и Институтом всеобщей истории РАН. М.Л.
Городецкий был членом оргкомитета конференции, а также
выступил на ней с докладом «Первые астрономические
таблицы в средневековой Руси». Также он занимал пост
заместителя председателя междисциплинарной Комиссии
по естественнонаучной книжности в культуре Руси Научного
совета РАН «История мировой культуры», возглавляемой
профессором Р.А. Симоновым. В 2006 году под редакцией
М.Л. Городецкого издан перевод книги Гюнтера Вагнера
«Научные методы датирования в геологии, археологии
и истории», а в 2007 году, также под его редакцией
и с его комментариями — переиздана книга
Д.О. Святского «Астрономия Древней Руси».
Нельзя не отметить деятельность Михаила в части
популяризации науки. Так, профессор Городецкий весьма
серьезно относился к проекту «Википедия» — принимал
активное участие в движении «Викимедиа» (сетевые псевдонимы Astrohist и gorm), являлся соавтором избранных
статей про уравнения Максвелла и комету Галлея
в русской «Википедии». В 2011 году он получил премию
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к 10-летнему юбилею Википедии «За существенный вклад
в развитие проекта».
2018 год был одним из наиболее успешных для лаборатории, возглавляемой Михаилом. Вышло несколько обзоров
по частотным гребенкам [24, 25], одна из них в журнале
Science [24], и несколько статей в журналах группы
Nature [23, 26], в том числе одна из первых чисто
российских статей в журнале Nature Photonics [23].
Профессор Городецкий, находясь на пике своей карьеры, был полон научных планов и, невзирая на внезапную
тяжелую болезнь, до последнего дня был уверен, что скоро
вернется к работе.
Михаил скоропостижно скончался 13 января 2019 года
на 53-м году жизни. Его уход — большая потеря для всех
нас, но наследие ученого остается в науке и будет жить
и развиваться вместе с ней.
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Новая территория квантовых
технологий
В 2019 году Российский
квантовый центр вышел
на новый организационный
уровень. Центр получил
в свое распоряжение специально для него подготовленный постоянный комплекс
помещений на территории
Инновационного центра
«Сколково» площадью
3800 м2 — почти втрое
больше прежней. Переезд
в новое помещение состоялся в мае 2019 года.

Когда РКЦ только учреждался в 2010-2011 годах, собственной территории для научной работы у него просто не было,
а все исследования велись в лабораториях партнерских
организаций. С 2012 года РКЦ арендовал два этажа
в бизнес-центре «Урал». На верхнем располагались рабочие
кабинеты, а в цокольном этаже строились собственные
лаборатории. Первые годы эта территория была даже
немного великовата; оставалось много свободных помещений. Однако всего за 7 лет развития РКЦ исчерпал ресурсы
территории площадью 1400 м2.
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В новом здании значительно расширилась зона исследовательских лабораторий и спин-оффов. А для поддержания
уникальной рабочей атмосферы РКЦ над обширным общим
пространством потрудились дизайнеры. Процесс переезда
научных лабораторий был достаточно непростой операцией.
В ряде случаев понадобились нестандартные решения,
поскольку часть сложного оборудования не была рассчитана на передислокацию. Тем не менее, все трудности удалось
преодолеть, и Российский квантовый центр наконец обрел
новый красивый дом!
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Квантовые технологии в прошлом дали нам лазеры, полупроводниковые приборы и магниторезонансные сканеры. В XXI веке началась
вторая квантовая революция — новая стадия быстрого развития
квантовых технологий, основанная на управлении поведением
отдельных квантовых частиц.
Разработки РКЦ — сверхчувствительные сенсоры, твердотельные
фотоумножители, фемтосекундные лазеры, сверхчувствительный
магнитный кардиограф и прочие — предназначены для финансовой,
телекоммуникационной, медицинской и других отраслей. Ключевая
разработка — система квантовой связи для абсолютно защищенной
передачи информации в банковской, военной, государственной
и других сферах.
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