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Основные

направления

предполагаемых

исследовний

-

Исследования

спиновой

сверхтекучести
Магнонная сверхтекучесть является первым сверхтекучим состоянием, которое существует при
комнатных температурах. Оно только что открыто и поэтому его исследования являются очень
свежей и фундаментальной задачей. Предстаит исследовать
1. Образование магнонного Бозэ конденсата при комнатной температурах
2. Эффект Джозефсона для магнонов
3. Голдстоуновские моды колебаний
4. Критический скорость Ландау для магнонов
5. Магнонный интерферометр
6. Исследование оптимальных параметров образцов для получения минимального затухания
7. Исследования затухания от охлаждения
8. Получение составов, с мигимальным магнитным затуханием.
Квантовые вычисления на основе квантовой магноники.
Квантовая магноника является альтернативой других квантовых эффектов с помощью которых
можно создать квантовый компьютер. Направления наших исследований включают в себя
1. Исследования процессов запутывания для квантовых состояний магнонов
2. Создание магнонных квантовых приборов

3. Миниатюризация и скайлинг магнонных квантовых приборов
4. Разработка магнонных квантовых кубитов
5. Создание матрицы магнонных кубитов
6. Исследование процессов управления квантовыми вучислениями на базе магноики.
7. Создание магнонного квантового процессора
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