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• Квантовые технологии и коммуникации – перспективные и прорывные

технологии в области информационных технологий, цифрового развития,

связи и коммуникаций XXI века в России, США, Китае, Японии и странах ЕС.

• В РФ квантовые коммуникации развиваются для защиты

1) информационно-телекоммуникационных сетей, 2) информации

финансового сектора, 3) госорганов, 4) высокотехнологичных компаний.

• В квантовых коммуникационных сетях (quantum networks) на основе

технологий квантовых коммуникаций передаваемые данные защищены

благодаря применению законов квантовой механики, квантовых систем

криптографии и квантовых вычислений.

• Безопасность передачи данных реализуется с помощью алгоритмов

квантового распределения ключей (КРК, quantum key distribution, QKD),

используются волоконно-оптические системы передачи квантовых

состояний фотонов. Квантовые сети развиваются после успешных

экспериментов по квантовой телепортации.

• Квантовая криптография – на стадии коммерциализации, приложения:

безопасность связи; квантовые вычисления – на стадиях гипотез,

разработок и коммерциализации.
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В квантовых системах  
используются принципы 

квантовой механики 
1) квантованность, дискретность уровней энергии, квантовый размерный
эффект, изменение термодинамических и кинетических свойств кристалла;
квантовый эффект Холла, проводимости двумерного электронного газа в
магнитных полях при низких температурах;

2) квантовая когерентная суперпозиция альтернативных чистых
состояний систем;

3) квантовая запутанность (quantum entanglement) состояний двух или
больше объектов;

4) квантовое туннелирование;

5) квантовый параллелизм позволяет квантовым компьютерам
превзойти производительность классических;

6) принцип неопределенности Гейзенберга одновременного
определения пары квантовых операторов системы: координаты и импульса,
электрического и магнитного полей, тока и напряжения.
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Реализации квантовых технологий 

1) квантовые коммуникации; 
2) квантовые сети; 
3) квантовая криптография; 
4) КРК; 
5) квантовые алгоритмы; 
6) квантовая телепортация; 
7) квантовые вычисления; 
8) квантовые компьютеры; 
9) квантовые радары; 
10) квантовые изображения, квантовая визуализация; 
11) квантовая микроскопия; 
12) квантовые сенсоры; 
13) квантовая метрология. 
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Квантовая информатика 
(quantum information science) возникла на стыке
квантовой механики, теории алгоритмов и теории
информации в 1990-х гг.

Изучает принципы управления динамикой
квантовых систем.

Приложения квантовой информатики

1) квантовая криптография;

2) технологии запутанных состояний;

3) компьютерное моделирование систем частиц.

Квантовые компьютеры (квантовые виртуальные
машины) – модели квантовых систем.
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Применение квантовых компьютеров 
1) квантовая криптография: КРК; позиционная квантовая криптография; недоверчивая квантовая
криптография; квантовая криптография вне зависимости от устройства; квантовое обязательство; модель
ограниченного и зашумленного квантового хранилища; квантовое подбрасывание монеты;
2) постквантовая криптография на основе хеш-функций; кодов исправления ошибок; решеток;
многомерных квадратичных систем; шифрование с секретным ключом и на изогениях суперсингулярных
эллиптических кривых;
3) неструктурированный поиск: алгоритмы Шора; Гровера; Бернштейна – Вазирани); К. Залки – С. Визнера;
Дойча – Йожи; Саймона; квантового счета; оценки фазы; квантовое преобразование Фурье; квантовое
сверхплотное кодирование;
4) моделирование квантовых систем: имитаторы захваченных ионов; ультрахолодные симуляторы атомов;
квантовые симуляторы с использованием сверхпроводящих кубитов: адиабатическое квантовое вычисление на
основе квантового отжига; гамильтоново моделирование;
5) искусственный интеллект (ИИ), квантовое машинное обучение: моделирование линейной алгебры с
квантовыми амплитудами; алгоритмы квантового машинного обучения на основе поиска Гровера; квантово-
усиленное обучение с подкреплением; квантовые методы отбора проб; скрытые квантовые марковские модели;
полностью квантовое машинное обучение; квантовый алгоритм для линейных систем уравнений;
дифференцируемое программирование; квантовая томография; квантовые нейронные сети;
6) квантовое считывание (проверки подлинности объектов) физических неклонируемых функций: квантовая
аутентификация сообщений и объекта; квантовые цифровые подписи; шифрование с открытым ключом;
квантовое снятие отпечатков пальцев; квантовые односторонние функции;
7) квантовая визуализация: фантомное изображение, квантовое зондирование (лидар), квантовая

литография;
8) квантовая оптика: источник одиночных фотонов на квантовых точках; квантовая метрология; квантовый

радар; квантовый усилитель; квантовая граница Крамера – Рао; квантовая информация Фишера; квантовый шум;
квантовое отражение; квантовое стохастическое исчисление;
9) моделирование молекулярных взаимодействий и химических реакций;
10) квантовые алгоритмы для вычислительной биологии.
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Языки квантового программирования 
позволяют выражать квантовые алгоритмы с использованием 

высокоуровневых конструкций (по годам)
1) Quantum pseudocode (Quantum Random Access Machine, QRAM, разработал E. Knil, Los Alamos National Laboratory, США, 

1996 г., URL: https://www.osti.gov/biblio/366453); 

2) QCL (Quantum Computation Language, B. Oemer, Венский технический университет, 2002 г., URL: https://arxiv.org/pdf/quant-

ph/0211100.pdf); 

3) Q language (A. Whitney, компания Kx Systems, 2003 г., URL: https://code.kx.com/q/); 

4) Quantum lambda calculi (A. Tonder, Брауновский университет, США, 2003 г. URL: https://arxiv.org/abs/quant-ph/0307150); 

5) QPL (Quantum Physics and Logic; P. Selinger, Университет Оттавы, 2004 г. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-

3-540-24754-8_1); 

6) cQPL (P. Selinger, 2004 г., URL: https://www.cambridge.org/core/journals/mathematical-structures-in-computer-

science/article/abs/towards-a-quantum-programming-language/54D5BCF28724CA6BE38F98DC4B6803DF); 

7) QML (Qt Meta Language, Qt Modeling Language; T. Altenkirch и J. Grattage, Университет Ноттингем, 2005 г., URL: 

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1509229); 

8) qGCL (Quantum Guarded Command Language, P. Pavan. L. Larcher, Università di Modena e Reggio Emilia; M. Cuozzo, P. Zuliani, 

A. Conte, STMicroelectronics, Италия, 2006 г., URL: https://dl.acm.org/doi/10.1109/TCAD.2003.814952); 

9) Quipper (версия 0.9.0.0; A.S. Green, N.J. Ross, P. Selinger, Dalhousie University, Канада; P.L.F. Lumsdaine, Институт 

перспективных исследований, Принстон, 2013 г., URL: https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/2491956.2462177); 

10) LIQUi|> (Language-Integrated Quantum Operations; Microsoft Research, 2016 г., URL: https://www.microsoft.com/en-

us/research/project/language-integrated-quantum-operations-liqui/); 

11) QMASM (Quantum Macro Assembler, S. Pakin, Los Alamos National Laboratory, 2016 г., URL: 

https://ieeexplore.ieee.org/document/7761637); 

12) Q# (Q Sharp как часть Quantum Development Kit, Microsoft, 2017 г., URL: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/quantum/user-

guide/); 

13) QPanda2 (компания HeFei Origin Quantum Computing Technology, Китай, 2017 г., URL:

http://www.originqc.com.cn/QPanda/download.html); 

14) Qiskit (IBM Research, 2017 г., URL: https://qiskit.org/); 

15) Silq (B. Bichsel, M. Baader, T. Gehr, M. Vechev, компания ETH Zürich, Швейцария, 2020 г., URL: 

https://dl.acm.org/doi/10.1145/3385412.3386007). 7
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Квантовые компьютеры
1) квантовые компьютеры на сверхпроводящих электронных схемах (переходы Джозефсона): кубит реализован состоянием малых

сверхпроводящих цепей;

2) на захваченных ионах: кубит реализован внутренним состоянием захваченных ионов;

3) нейтральные атомы в оптических решетках: кубит реализован внутренними состояниями нейтральных атомов в оптической

решетке;

4) на квантовых точках (квантовый компьютер Д. Лосса – Д.П. Ди Винченцо, 1997 г.): спиновый кубит определен спиновыми

состояниями захваченных электронов;

5) на пространственно-ориентированном положении группы электронов в квантовых точках: кубит задан положением электрона в

двойной квантовой точке;

6) на воздействии лазерного излучения на квантовые ямы и квантовые точки при комнатной температуре;

7) квантовый провод: кубит реализован парой квантовых проводов, соединенных квантовым точечным контактом;

8) на основе ядерного магнитного резонанса (ЯМР) молекул в растворе, где кубиты созданы ядерными спинами в растворенной

молекуле и исследуются с помощью радиоволн;

9) твердотельные ядерные магнито-резонансные (ЯМР) ансамблевые квантовые компьютеры Б. Кейна (1998 г.): кубит реализован

ядерным спиновым состоянием доноров фосфора в кремнии;

10) на электронах вблизи границы жидкого гелия: кубит – спин электрона;

11) квантовая электродинамика резонатора: кубит задан состоянием захваченных атомов, связанных с высокоточными резонаторами;

12) молекулярный магнит: кубит определен спиновыми состояниями;

13) на основе электронного спинового резонанса (электронный парамагнитный резонанс, ЭПР, открыт Е.К. Завойским в 1944 г.,

Казанский государственный университет) фуллеренов: кубит на электронном спине атомов или молекул в фуллеренах;

14) нелинейно-оптический квантовый компьютер: кубиты реализованы путем обработки состояний разных мод света с помощью

линейных и нелинейных элементов;

15) на линейных оптических элементах: кубиты заданы обработкой состояний мод света с помощью линейных элементов (зеркал,

светоделителей, фазовращателей);

16) на основе алмаза: кубит задан электронным или ядерным спином центров азотных вакансий в алмазе, и взаимодействием между

резонаторами в оптических резонансных полостях в волноводах с алмазом;

17) на основе конденсата Бозе – Эйнштейна;

18) на транзисторах с захватом положительных дырок с помощью электростатической ловушки;

19) на неорганических кристаллах, легированных ионами редкоземельных металлов (иттербия, тулия): кубит задан электронным

состоянием примесей в оптических волокнах; 20) на инкапсулированных в углеродную оболочку металлических наночастицах (ИМНЧ).
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Протоколы КРК (по годам) 
1) протокол неявной передачи (oblivious transfer, ОТ; M.O. Rabin, Гарвардский университет, 1981 г., URL: 

https://eprint.iacr.org/2005/187.pdf); 

2) BB84 (C.Н. Bennett, IBM Research; G. Brassard, Монреальский университет, 1984 г., URL:

https://researcher.watson.ibm.com/researcher/files/us-bennetc/BB84highest.pdf); 

3) E91 (A.К. Ekert, Оксфордский университет, 1991 г., URL: https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.67.661); 4) протокол 

КРК с использованием ЭПР (A. Einstein, B. Podolsky, N. Rosen, EPR-protocol, A.K. Ekert, 1991 г., URL: 

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.67.661); 

5) B92 (C.H. Bennett, 1992); 

6) BBM92 (C.H. Bennett; G. Brassard; N.D. Mermin, Гарвардский университет, 1992 г., URL: 

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.68.557); 

7) протокол Гольденберга – Вайдмана (L. Goldenberg, L. Vaidman, Тель-Авивский университет, 1995 г., URL: 

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.75.1239; http://philsci-archive.pitt.edu/564/1/paradox.pdf); 

8) MSZ96 (Y. Mu, J Seberry, Y. Zheng, Университет Вуллонгонг, Австралия, 1996 г., URL:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0030401895006885?via%3Dihub#!); 

9) протокол с 6 состояниями (6-state protocol, H. Bechmann-Pasquinucci, N. Gisin, Университет Женевы, 1999 г., URL: 

https://arxiv.org/pdf/quant-ph/9807041.pdf); 1

0) дифференциальный фазовый сдвиг (DPS, differential-phase-shift, японская корпорация NTT и Осакский университет, K. Inoue, 

E. Waks, Y. Yamamoto, Стэнфордский университет, 2002 г., URL: https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.89.037902); 

11) протокол состояния приманки (decoy state QKD protocol, W. Y. Hwang, Северо-Западный университет, Чикаго, 2003 г., URL: 

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.91.057901); 

12) COW (coherent one-way, N. Gisin, Университет Женевы, 2004 г., URL: https://arxiv.org/pdf/quant-ph/0408095.pdf); 

13) SARG04 (C. Branciard, N. Gisin, B. Kraus, V. Scarani, Университет Женевы, 2004 г., URL: 

https://journals.aps.org/pra/abstract/10.1103/PhysRevA.72.032301); 

14) протокол трехэтапного квантового шифрования (three-stage quantum cryptography protocol, Kak’s three-stage protocol; S. Kak, 

Государственный университет Луизиана, 2006 г., URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s10702-006-0520-9); 

15) KMB09 (M.M. Khan, A. Beige, Университет Лидс, Великобритания; M. Murphy, Ульмский университет, Германия; 2009 г., URL: 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1367-2630/11/6/063043/meta); 

16) детектор-независимое КРК (measurement-device-independent QKD, MDI-QKD, H.K. Lo, B. Qi, Университет Торонто; M. Curty, 

Университет Виго, Испания, 2012 г., URL: https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.108.130503); 

17) HDQKD (high-dimensional QKD, многомерное КРК, J. Mower; Z. Zhang; P. Desjardins; C. Lee; J.H. Shapiro; D. Englund; Массачусетский 

технологический институт, Колумбийский университет, 2013 г., URL: https://journals.aps.org/pra/abstract/10.1103/PhysRevA.87.062322); 

18) Lo05 (H.K. Lo, X. Ma, K. Chen, Университет Торонто, 2018 г., URL: https://arxiv.org/pdf/quant-ph/0411004.pdf); 

19) ARG04 (A. Acin, N. Gisin, V. Scarani, Университет Женевы, 2018 г., URL: https://arxiv.org/abs/quant-ph/0302037).
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Программы развития квантовых сетей связи 
в России. Актуальность

• 24.02.2020 Президент РФ В.В. Путин отметил необходимость стратегии по борьбе с
киберпреступностью и что в 2020 г. число атак на российские информационные порталы
органов власти и управления, выросли в 3,5 раза. В 2013-2019 гг. уровень киберпреступности
в РФ вырос в 20 раз и увеличивается. 15 % преступлений в РФ совершается с помощью ИТ в
киберпространстве.

• Развивается сотрудничество с подразделениями информационной преступности МВД РФ и
ФСБ РФ.

• Развивается международное сотрудничество в борьбе с киберпреступностью: консультации
с представителями правоохранительных органов Евросоюза и США, российско-французская
встреча по противодействию киберпреступности (2019 г.). 23.11.2001

• Советом Европы принята Конвенция о киберпреступности (Convention on cybercrime, ETS
N 185, Будапешт, 23.11.2001, с изменениями от 28.01.2003).

• Разрабатывается инициированная РФ Конвенция ООН по противодействию
киберпреступности.

• 29.10.2018 Европейская комиссия начала программу Quantum Flagship с бюджетом 1 млрд.
евро и 20 проектами в 4 областях: 1) квантовые коммуникации (проекты CiviQ, Quantum
Internet Alliance, Qrange, UNIQORN); 2) квантовое моделирование (Qombs, PASQuanS);
3) квантовая метрология и сенсоры (iqClock, MetaboliQs, macQsimal, ASTERIQS); 4) квантовые
вычисления (OpenSuperQ, AQTION); а также проекты фундаментальных исследований (2D-
SIPC, S2QUIP, QMiCS, SQUARE, PhoG, PhoQuS, MicroQC).

• 30.07.2019 на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Генеральный секретарь ООН
представил доклад «Противодействие использованию информационно-коммуникационных
технологий в преступных целях». 10



Программы развития квантовых сетей связи в России. 
Актуальность

• 01.12.2016 в Послании к Федеральному Собранию Президент РФ В.В. Путин
предложил сосредоточиться на сквозных технологиях: цифровых,
квантовых, робототехнике, нейротехнологиях; укреплять защиту от
киберугроз, повысить устойчивость инфраструктуры, финансовой
системы, госуправления; в реализации Программы цифровой экономики
опираться на российские компании, научные и инжиниринговые центры.

• 21.04.2021 в Послании к Федеральному Собранию Президент РФ отметил
важность предложений РФ о международном диалоге в области
кибербезопасности.
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Программы развития квантовых 
сетей связи в России

• Национальная программа «Цифровая экономика РФ» принята в соответствии с Указом
Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития РФ на период до 2024 г.» и утверждена 24.12.2018 на заседании президиума
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

• 10.07.2019 на церемонии обмена соглашениями между правительством и крупнейшими
компаниями с госучастием Президент РФ призвал гарантировать технологический
суверенитет РФ в развитии перспективных и прорывных высокотехнологичных
технологий связи. Соглашения подписаны между правительством РФ и ОАО «РЖД»
(направление «Квантовые коммуникации»), ГК «Ростех» («Новые поколения
узкополосной беспроводной связи для Интернета вещей и связи ближнего и среднего
радиусов действия», «Квантовые сенсоры», «Технологии распределенного реестра»),
ПАО «Сбербанк» («Искусственный интеллект»), ГК «Росатом» («Квантовые вычисления»
и «Технологии создания новых материалов и веществ»), а также трехстороннее
соглашение с «Ростех» и ПАО «Ростелеком» по «Беспроводной связи нового поколения».

• В.В. Путин отметил, что квантовые технологии и коммуникации определяют экономику
РФ и мировую экономику; задача – гарантировать РФ технологический суверенитет,
достойное место на перспективных рынках; государство окажет компаниям-партнерам
помощь в форме финансовых, налоговых инструментов, комфортной регуляторной
среды, гибких правовых режимов, разработки дорожных карт (ДК), целевых показателей,
обеспеченности научно-технологической и производственной инфраструктурой.
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Программы развития квантовых сетей 
связи в России

• 10.10.2019 Правительственная комиссия по цифровому развитию утвердила ДК развития

«Квантовые технологии», «Технологии беспроводной связи», «Компоненты

робототехники и сенсорика», «Технологии виртуальной и дополненной реальностей»,

«Системы распределенного реестра», «Новые производственные технологии»,

«Нейротехнологии и искусственный интеллект», и выделено 850 млрд руб. на их

реализацию.

• 19.11.2020 Правительственная комиссия по цифровому развитию утвердила ДК

«Мобильные сети связи пятого поколения» и 10.12.2020 – План (ДК) реализации

Концепции построения и развития узкополосных беспроводных сетей связи «Интернета

вещей» до 2024 г. в РФ.

• Пять ДК в ведении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций:

«Квантовые коммуникации», «Квантовые вычисления», «Мобильные сети связи пятого

поколения», «Интернет вещей», «Технологии распределенных реестров».

• Три ДК в ведении Министерства промышленности и торговли РФ: «Квантовые сенсоры»,

«Технологии распределенных реестров», «Технологии новых материалов и веществ».

• ГК софинансируют ДК: «РЖД» – 40 % расходов по «Квантовым коммуникациям»,

«Росатом» – 50 % расходов по «Квантовым вычислениям», «Ростелеком» и «Ростех» –

50 % расходов по ДК 5G. Остальные 50-60 % расходов – из бюджета РФ.
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Программы развития квантовых сетей связи 
в России

• 04.09.2020 ДК «Квантовые коммуникации» до 2024 г., разработанная «РЖД», одобрена

Правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию информационных

технологий].

• ДК включает 120 проектов технологий оптоволоконных, атмосферных и спутниковых квантовых

коммуникаций, коммерческих квантовых сетей связи и оборудования, абонентских устройств,

квантового Интернета вещей, рынка и экосистемы образования, науки и промышленности РФ.

• На развитие квантовых коммуникаций РФ до конца 2021 г. требуется 25 млрд руб.: 12,9 млрд руб.

– из бюджета РФ, 5,3 млрд руб. – средства «РЖД», 6,5 млрд руб. – внебюджетные инвестиции. Рынок

квантовых коммуникаций к 2024 г. вырастет до 55 млрд руб. – 8 % от мирового, сформируется

квантовая сеть магистральных оптоволоконных каналов 10 тыс. км для 1 тыс. абонентов.

• Три варианта реализации квантовых сетей: 1) по действующим оптоволоконным сетям связи;

2) по открытому пространству: по сетям сотовых операторов; 3) через спутниковую связь: обмен

КРК между наземной станцией и орбитальным спутником.

• Национальная квантовая сеть создается как часть Евразийского квантового пути,

объединяющего РФ, Китай, Индию, Турцию, со сквозной передачей КРК.

• В основе построения национальной квантовой сети как части Евразийского квантового пути –

проекты АО «СМАРТС»: 1) «Создание автодорожных телекоммуникационных сетей», прокладка

магистральных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в обочину автомобильных дорог

150 тыс. км в 85 субъектах РФ (с 2007 г.); 2) «Создание системы управления географически

распределенными центрами обработки данных» (с 2017 г.) для контроля доступа к

информационным каналам.
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1. Московский физико-
технический 

институт 
• Факультет физической и квантовой электроники создан в 1964 г.: разработки

квантовых компьютеров, функциональной электроники, нанотехнологий
(выпускник факультета – нобелевский лауреат К.С. Новоселов за исследование
графена), нанометрологии, нейроморфных структур, микроэлектроники,
твердотельной и вакуумной СВЧ-электроники;

• 01.11.2018 Физики из Российского квантового центра и Московского физико-
технического института предложили новый способ передачи квантовой
информации между различными типами кубитов посредством
электромагнитного поля,
https://mipt.ru/news/uchenye_teleportirovali_kubity_zakodirovannye_v_raznykh_ste
penyakh_svobody_sveta.

• 28.03.2021 в лаборатории Искусственных квантовых систем МФТИ создан
первый в России квантовый сопроцессор на основе 5 сверхпроводниковых
кубитов — трансмонов,
https://mipt.ru/science/labs/artificial_quantum_systems_lab/novosti.php.

Проекты квантовых сетей связи в России. 
Разработки квантовых сетей связи ведут организации
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2. Физический факультет.
Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова
• В 1978 г. создана Кафедра квантовой электроники (до 2001 г. — квантовой

радиофизики) в результате реорганизации кафедры волновых процессов,
https://www.phys.msu.ru/rus/about/structure/div/div-radiophysics/chair-quantum-
electronics/ .

• Исследования: 1) квантовая и статистическая оптика, спектроскопия
самоорганизующихся систем; 2) нелинейная оптика поверхности и наноструктур;
3) сканирующая зондовая микроскопия и наноэлектроника; 4) лазерная
спектроскопия водных сред и лазерная диагностика водных экосистем;
5) разработка лазеров УФ диапазона и квантовая оптика; 6) теория отклика
хаотических систем; 7) теория туннельных процессов в наноструктурах; теория
электронных систем с сильной корреляцией; 8) теория гиперрэлеевского рассеяния
света в неупорядоченных наноструктурах; 9) нелинейная оптика наноструктур,
теория сегнетоэлектрических фазовых переходов.

• С 1996 г. разработки системы квантовой коммуникации при поддержке Фонда
перспективных исследований (ФПИ) и ряда министерств.

• В сентябре 2016 г. осуществлена квантовая связь в автоматической системе
квантового распределения криптографических ключей на базе стандартных линий
связи ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» между Ногинском и Павловским Посадом (Московская
область) 32 км.
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3. Центр квантовых технологий 
МГУ им. М.В. Ломоносова 

• Создан в 2018 г. на Физическом факультете МГУ в рамках Национальной
технологической инициативы (НТИ): разработки квантовых технологий, волоконной и
атмосферной квантовой криптографии, нанофотоники, квантовой оптики, нелинейной
оптики, криоэлектроники, физики холодных атомов; систем квантовой криптографии,
адаптированных к волоконным линиям связи, систем оптической квантовой
коммуникации по открытому пространству и оптических квантовых вычислительных
систем, образовательных программ и связей с промышленными компаниями.

• В Консорциум МГУ входят Институт физики твердого тела РАН (ИФТТ РАН), Физико-
технологический институт им. К.А. Валиева РАН (ФТИ РАН), Институт общей физики
им. А.М. Прохорова РАН, Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН,
Санкт-Петербургский государственный университет, НИЯУ «МИФИ», МГТУ
им. Н.Э. Баумана, НИУ «Московский институт электронной техники», Томский
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, ФИЦ
«Казанский научный центр РАН», Всероссийский научно-исследовательский институт
автоматики им. Н.Л. Духова ГК «Росатом», Центр компетенций НТИ по направлению
«Квантовые коммуникации» на базе ФГАОУ «НИТУ «МИСиС», АО «Информационные
Технологии и Коммуникационные Системы» (АО «ИнфоТеКС»), НОЧУ ДПО ЦПК
«Учебный центр «ИнфоТеКС», АО «Концерн «Автоматика», ООО НТП «Криптософт»
(г. Пенза), ООО «Авеста», ООО «ИД Электроника», межрегиональная общественная
организация «Ассоциация защиты информации», компания «Иннопрактика» (Факультет
фундаментальной медицины МГУ, объединяет Центр национального
интеллектуального резерва МГУ и Фонд поддержки научно-проектной деятельности
молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие»), ФГБОУ ВО
«Саратовский НИГУ им. Н.Г. Чернышевского», технопарк «Кванториум» (г. Саратов). 17



3. Центр квантовых 
технологий 

МГУ им. М.В. Ломоносова 
Проекты: 

• 1) 29.05.2019 ЦКТ МГУ и Центр 
научных исследований и 
перспективных разработок 
компании «Инфотекс» провели 1-й 
сеанс голосовой связи, защищенной 
КРК, между офисами ЦКТ МГУ и 
«Инфотекса», с помощью 1-го 
российского квантового телефона 
ViPNet QSS Phone, входящего в 
разработанный за 3 года комплекс 
защищенной телефонии ViPNet
Quantum Security System (ViPNet
QSS), 
https://quantum.msu.ru/ru/about.

• 2) Стартапы квантовых технологий;   
3) квантовый симулятор на основе 
одиночных нейтральных атомоы;      
4) линейно-оптический квантовый 
симулятор; 5) многоканальные 
перепрограммируемые оптические 
преобразователи; 6) одноатомный 
одноэлектронный транзистор, 
https://quantum.msu.ru/ru/technologie
s/projects. 
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4. Математический институт 
им. В.А. Стеклова РАН 

• Разработки матметодов квантовых технологий: квантовой криптографии, квантовых
вычислений. Отдел математических методов квантовых технологий МИАН создан в
2018 г. на основе Лаборатории математических методов квантовых технологий (с
2016 г.); исследования: квантовая криптография; квантовая информатика; открытые
квантовые системы; многочастичные квантовые системы; управление квантовыми
системами; квантовая сложность; квантовая томография; квантовая телепортация;
адиабатичекие квантовые вычисления; неравновесная квантовая динамика; голография
и квантовая информация.

По проектам Российского научного фонда (РНФ): 

• «Математические методы для задач квантовых технологий и динамика открытых
квантовых систем» (2017-2019 гг.);

• «Использование псевдослучайных генераторов в квантовой криптографии» (2018-2019);

• «Математические методы для задач квантовых технологий и динамика открытых
квантовых систем» (2020-2021);

• «Влияние взаимодействия с окружением на информационные свойства квантовых
каналов передачи данных» (2020-2022), http://www.mi-ras.ru/ .
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5. ПАО «Ростелеком»
• ПАО «Ростелеком» развивает квантовые технологии связи, ОАО «РЖД» – разработки

квантовых коммуникаций, ГК «Росатом» – квантовых вычислений, ГК «Ростех» –
квантовых сенсоров, https://www.company.rt.ru/.

• В декабре 2018 г. в проекте «Криптошифрование и квантовая защита данных» завершен
1-й этап тестирования комплексов передачи данных с гибридной квантово-классической
защитой, подтверждена возможность использования КРК в сетях связи «Ростелекома»;
в январе 2019 г. – 2-й этап испытаний квантовой защиты передачи данных.

• В мае 2019 г. «Ростелеком» и «Криптософт» испытали прототип 1-го облачного сервиса
защиты передачи данных с КРК; «Ростелеком» и «Инфотекс» испытали защиту передачи
данных с КРК на волоконно-оптической линии связи 58 км между дата-центром М10
«Ростелекома» (Москва) и Центром фотоники и квантовых материалов (Skoltech Center
of Photonics and Quantum Materials, создан в 2015 г.) Сколковского университета науки и
технологий (Сколтех, создан в 2011 г.).

• В сентябре 2020 г. «Ростелеком» и «Росатом» создали волоконно-оптическую линию
связи с применением КРК между двумя офисами «Росатома» в Москве, использовано
оборудование КРК ООО «КуРэйт» (QRate) и шифраторы 10 G ООО «Код Безопасности»
при участии АНО «Консорциум «Телекоммуникационные технологии» и ПАО «Микрон».

• Сервис КРК для «Ростелекома», промышленных предприятий, банков обеспечивает
ключами шифрования, средствами криптографической защиты информации (СКЗИ).
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6. ОАО «Российские 
железные дороги» 

• Отвечает за реализацию ДК 
«Квантовые коммуникации», 
https://www.rzd.ru/; 

• В августе 2019 г. создан Департамент 
квантовых коммуникаций «РЖД»;

• Развиваются магистральные и 
городские сети квантовых 
коммуникаций в РФ.

• Квантовые сети в тысячи 
километров строятся с 
использованием промежуточных 
доверенных узлов через 80-120 км. 

• На труднодоступных участках для 
связи двух наземных объектов 
используют технологию 
спутникового КРК.
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7. Российский квантовый центр 

• Основан 14.10.2010 в Инновационном центре «Сколково», https://www.rqc.ru/ .

• Разрабатывает систему квантовой связи для защищенной передачи информации банков и

госорганов, в телекоммуникационной сфере (твердотельные фотоумножители,

сверхчувствительные сенсоры, фемтосекундные лазеры) и медицине (сверхчувствительный

магнитный кардиограф).

• 2013 г. РКЦ и Лаборатория сверхпроводящих метаматериалов НИТУ МИСиС впервые в РФ

произвели измерение кубита;

• В 2015 г. создана группа «Квантовые коммуникации».

• 2015 г. совместно с МФТИ, МИСиС и ИФТТ РАН создали 1-й в РФ сверхпроводящий кубит;

• РКЦ сотрудничает с компаниями «КуРэйт» (создана в 2015 г.: разработана программа обработки

КРК; испытана между офисами АО «Газпромбанк»; испытан прототип промышленной

установки в ПАО «Сбербанк»; серийное производство установок квантовой криптографии:

детектор одиночных фотонов, квантовый генератор случайных чисел, твердотельный

фотоумножитель, фемтосекундный лазер с диодной накачкой), «С-Терра СиЭсПи» (S-Terra CSP,

LLC; основана в 2003 г. для разработок и производства средств сетевой информационной

безопасности), «КриптоПро» (создана в 2000 г. для разработок средств криптографической

защиты информации и инфраструктуры открытых ключей), ООО «Амикон», ООО «Код

Безопасности», ЗАО «Сверхпроводниковые нанотехнологии» (SCONTEL, основано в 2004 г. на

основе Проблемной радиофизической лаборатории Московского педагогического

государственного университета, имеет представителей в Китае, Японии и США). 22
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7. Российский квантовый 
центр

• 16.06.2016 – запуск городской линии квантовой связи между 2 зданиями
«Газпромбанка» (30 км) в Москве.

• 26.05.2017 создан 1-й в мире квантовый блокчейн,
https://ria.ru/20170526/1495086879.html.

• 28.07.2017 создан самый мощный в мире 51-кубитный квантовый компьютер.

• С 2020 г. на базовой кафедре РКЦ в МФТИ организованы программы
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. В НИТУ «МИСиС» при участии РКЦ –
магистерская программа «Квантовые технологии материалов и устройств» и
программа аспирантуры «Физика конденсированного состояния и квантовые
технологии»; созданы устройства для квантовой криптографии,
сверхпроводниковой и полупроводниковой космической электроники, квантовое
моделирование свойств материалов.

• РКЦ, Российская венчурная компания (РВК), МФТИ и Центр компетенций НТИ
«Квантовые коммуникации» НИТУ «МИСиС» реализуют программу «Управление
проектами в сфере квантовых коммуникаций».
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8. Московский институт 
электроники и 

математики 
им. А.Н. Тихонова 

• Создан в 1993 г. на базе Московского института электронного

машиностроения, созданного в 1962 г.;

• В 2011 г. включен в НИУ ВШЭ);

• Кафедра квантовой оптики и телекоммуникаций ЗАО «Сконтел»

создана в 2013 г., разработки сверхпроводниковых

тонкопленочных микросхем, приемников на тонкопленочных

сверхпроводниковых наноструктурах;

• Магистерская программа «Наноэлектроника и квантовые

технологии».
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9. Санкт-Петербургский НИУ ИТ, 
механики и оптики 

(Университет ИТМО) 

• В 2014 г. 1-ю линию квантовой связи «точка-точка» запустил Университет ИТМО
в Санкт-Петербурге, объединив 2 корпуса вуза по подземному
оптоволоконному кабелю.

• В марте 2014 г. создан защищенный оптический маршрутизатор (SCWQC,
Subcarrier wave quantum communication system) моделированного излучения с
КРК на боковых частотах; внедрен в квантовых сетях Университета ИТМО
(2014 г.), в Казани с телеком-оператором ПАО «Таттелеком» (2016 г.) и Самаре с
ИТ-компанией «Открытый код» (11.06.2021), https://itmo.ru/ru/;

• Международные образовательные программы «Квантовые коммуникации и
фемтотехнологии» (в сотрудничестве с Университетом Рочестера, США);

• Сотрудничество с ООО «Квантовые Коммуникации», компанией «СМАРТС»,
ООО «Кванттелеком» (Санкт-Петербург), ООО «Корнинг», ООО НПП «Лазерные
технологии», ООО «Лазерный центр», компанией «Vicon-Standa», ООО «Аметист
Лазер», ОАО «Комета», ОАО «ЛОМО», ОАО «ГОИ им. С.И. Вавилова».
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10. Казанский квантовый центр («КАИ-
КВАНТ») Казанского НИТУ 

им. А.Н. Туполева – КАИ (КНИТУ-КАИ) 
• Создан в 2014 г.: разработки квантовых технологий в лабораториях квантовой памяти и квантовых

коммуникаций, квантовых методов защиты передачи и хранения информации; волоконных и интегрально

оптических однофотонных технологий; оптических методов передачи КРК: создание городской квантовой

сети (квантовый Интернет); квантовых сетей между городами Республики Татарстан; квантовой сети на

большие расстояния; квантовые повторители на основе оптической квантовой памяти; квантовые сети

между городами РФ; квантовые вычислители и переключатели в квантовой сети; оптический квантовый

компьютер для квантовых сетей.

• 08.08.2016 запущена 1-я в РФ квантовая интернет-сеть на много узлов в Татарстане между пунктами

Казань – Набережные челны. 1-й участок соединил 2 корпуса КНИТУ-КАИ, используется действующая

оптоволоконная линия с республиканского оператора ПАО «Таттелеком». Квантовым каналом

объединены 4 узла на расстоянии 30-40 км друг от друга.

• Международное сотрудничество с коллегами из Франции, Китая, Южной Кореи, Саудовской Аравии,

Шотландии, Канады, Индии.

• Сотрудничество с научными организациями РФ: Университет ИТМО (разработки оптических квантовых

сетей), МГУ им. М.В. Ломоносова (нанооптическая квантовая память, с 2014 г.); РКЦ (оптоволоконные

методы генерации световых полей, с 2014 г.); ФГБУН Физико-технологический институт РАН

им. К.А. Валиева (основан в 1988 г.; Лаборатория физических основ квантовых вычислений; разработка

квантовых компьютеров; семинары «Квантовые компьютеры»»; сотрудничество в области оптических

квантовых измерений с 2014 г.); Учреждение РАН Казанский физико-технический институт

им. Е.К. Завойского Казанского научного центра РАН; Казанский федеральный университет (теория

оптических спектров неорганических кристаллов для квантовой памяти); Институт перспективных

исследований АН РТ (оптический квантовый процессинг, квантовый компьютер; с 2010 г.); КНИТУ-КАИ

(новые методы обработки сигналов), https://kai.ru/quantumcenter. 26
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11. Фонд 
перспективных 
исследований 

• С 2016 г. реализует проект «Технологии обработки информации на основе
сверхпроводящих кубитов» совместно с ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова»,
ИФТТ РАН, РКЦ, МФТИ, МИСиС, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Новосибирским
государственным техническим университетом (НГТУ НЭТИ) при
поддержке Министерство науки и высшего образования РФ и ГК
«Росатом», https://fpi.gov.ru/.
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12. ФГАОУН 
«Национальный 

исследовательский 
Томский государственный 

университет» 

• Проект «Взаимодействие закрученного света с отдельными атомами и
атомными ансамблями» при финансировании Российского научного
фонда, 2021-2023), http://www.tsu.ru/ .
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«Квантовая долина» в Нижегородской области

• 20.02.2020 объявлено о разработке проекта инновационного научно-

технологического центра «Квантовая долина» в Нижегородской области в

Министерстве экономического развития РФ для создания Инновационного

научно-технологического центра квантовых технологий. В реализации проекта

заинтересованы 50 компаний, включая Сбербанк, «Росатом», «Ростех» и

«РЖД».

• ИНТЦ «Квантовая долина» – 5 кластеров для локализации проектов разных

видов инновационной деятельности.

• Объекты инфраструктуры отраслей деятельности: в 3 кластераъ в

Нижегородском районе, 1 – в Канавинском, 1 – в Советском районе. Площадь

кластеров ИНТЦ – 100 тыс. кв. метров.
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Создание 1-го в мире межконтинентального канала 
квантовой связи 10 тыс. км специалистами РФ, Китая, 
Индии и ЮАР в рамках проекта БРИКС по квантовым 

коммуникациям при поддержке РФФИ

• 30.10.2020 госкорпорация «Ростех» присоединилась к проекту создания 1-го в мире
межконтинентального канала квантовой связи 10 тыс. км специалистами РФ, Китая,
Индии и ЮАР в рамках проекта БРИКС по квантовым коммуникациям при поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований. Межконтинентальный канал
квантовой связи свяжет университеты – участники проекта.

• ЮАР – головной исполнитель проекта. Специалисты РФ и Индии разрабатывают
волоконно-оптические волокно и коммуникации, в Китае – спутниковую квантовую
связь.

• АО «Научно-производственное объединение Государственный оптический институт
им. С.И. Вавилова» (ГОИ) создает лазерные системы, в перечне ведущих научно-
исследовательских организаций оборонно-промышленного комплекса по
направлению «Оптико-электронные приборы, системы и комплексы»,
утвержденный Минпромторгом 02.04.2009. ГОИ – соисполнитель исследовательской
работы «Спутниковая и волоконно-оптическая связь квантовых коммуникаций».
Разрабатываются волоконно-оптические элементы для формирования и
трансляции оптических вихрей в приложении квантовых коммуникаций.

• Головной исполнитель проекта РФ – Поволжский государственный университет
телекоммуникаций и информатики. Участвует Казанский НИТУ им. А.Н. Туполева.
Стоимость реализации проекта до 2024 г. – 16,7 млрд руб.: 10 млрд – из
федерального бюджета, 6,7 млрд – из внебюджетных источников, 5 млрд руб.
«РЖД». 12,8 млрд руб. – затраты на строительство квантовых магистральных сетей,
к 2024 г. объем услуг в сети – 55 млрд руб.
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Научный совет при президиуме РАН «Квантовые 
технологии»: «Фундаментальные проблемы 

квантовых коммуникаций»

• 19.11.2020 в заседании Научного совета при президиуме РАН «Квантовые технологии» по теме

«Фундаментальные проблемы квантовых коммуникаций» с участием ученых 40 научных

организаций РАН и других учреждений председатель Научного совета академик-секретарь

Отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН определил направления

программ развития квантовых сетей связи в РФ.

• Представлены проекты: 1) ФИЦ «Казанский научный центр РАН»: «Квантовые повторители и

квантовая память»; 2) ИФТТ РАН: «Каналы утечки в квантовой криптографии»; 3) ФГБУН

Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН и ОАО «РЖД»: «Технологии

квантовых коммуникаций»; 4) МГУ им. М.В. Ломоносова: «Постквантовая криптография» и

«Атмосферные и спутниковые каналы квантовых коммуникаций»; 5) НИТУ «МИСиС»:

«Ограничения скорости квантового распределения ключей»; 6) Университет ИТМО:

«Компонентная база для волоконно-оптических квантовых коммуникаций»; 7) АО

«ИнфоТеКС»: «Доверенные узлы в сетях квантовых коммуникаций».

• Технический комитет «Криптографическая защита информации» создал рабочую группу по

разработке постквантовых криптографических механизмов, разработке и замещению

импортных комплектующих в устройствах квантовой коммуникации: блок генерации

излучения, блок регистрации излучения, блок кодирования.

• Разрабатываются базовые элементы (однофотонные источники, источники перепутанных

фотонов, детекторы с разрешением числа фотонов, однофотонные преобразователи

частоты, квантовая память), системы на их основе со скоростью КРК выше предела скорости

прямой передачи. 31



1-я в РФ квантовая линия связи 
между Москвой и Санкт-Петербургом 800 км

• 19.04.2021 построена 1-я в РФ квантовая линия связи между Москвой и Санкт-

Петербургом 800 км ГК «Ростелеком» и компанией «Транстелеком» (дочерней

компанией «РЖД») с использованием оборудования Санкт-Петербургского

Университета ИТМО, «Российского квантового центра», компаний «Т8»,

«Системы практической безопасности», «С-Терра».

• Строительство этой сети предусмотрено ДК развития квантовых

коммуникаций, разработанной РЖД и утвержденной правительством в 2020 г.

• В 2020 г. утверждено техническое задание создания квантовой сети между

дата-центрами в Москве и Твери, в 2021 г. начались проектно-изыскательские

работы и строительство квантовой сети «РЖД» на участке Москва – Удомля (в

Тверской области).
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Квантовые сети связи в США

• США – лидер в разработке квантовых компьютеров.

• С 2002 г. развивается квантовая сеть с КРК (quantum key distribution network) Управления
перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (Defense Advanced
Research Projects Agency, DARPA) для безопасной связи. С 2003 г. квантовая сеть DARPA МО США
функционирует в научно-исследовательской компании BBN Technologies (Кембридж, США)
корпорации Raytheon Technologies Corporation, с 2004 г. включила узлы в Гарвардском и Бостонском
университетах. Сеть включает волоконно-оптическую систему, фазомодулированные лазеры,
генераторы запутанных фотонов, каналы в свободном пространстве .

• 13.12.2018 Закон о Национальной квантовой инициативе (National Quantum Initiative Act) с бюджетом
1,2 млрд долл. принят Конгрессом и 21.12.2018 подписан президентом Д. Трампом.

• С февраля 2020 г. представители 17 национальных исследовательских лабораторий под
управлением Министерства энергетики США (US Department of Energy, DOE) разрабатывали план
создания национальной квантовой сети Интернет.

• 25.07.2020 в Чикагском университете (University of Chicago) представлены 4 области исследований
проекта квантового Интернета: 1) создание базовых элементов; 2) интеграция устройств квантовой
сети; 3) технологии ретрансляции, коммутации и маршрутизации для квантового запутывания;
4) коррекция ошибок квантовых сетей. 5 этапов реализации проекта: 1) подтверждение
работоспособности технологии в национальных лабораториях Ок-Ридж (Oak Ridge National
Laboratory ) и Лос-Аламос (Los Alamos National Laboratory); 2) система распределения запутанных
фотонов между кампусами в городе; 3) создание квантовой сети между городами; 4) сети нескольких
штатов; 5) сети между национальными лабораториями, университетами и промышленными
компаниями. К 2030 г. построят прототип междугородней квантовой линии связи.

• В августе 2020 г. Национальный научный фонд (National Science Foundation) и Министерство
энергетики США объявили об инвестировании 1 млрд долл. на 2021-2025 гг. в 5 центров квантовой
информатики (National Quantum Information Science Research Centers).
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Квантовые сети связи в США

• 19.02.2020 Аргоннская национальная лаборатория и Чикагский университет создали квантовую сеть

84 км для спутывания фотонов, 28.12.2020 подключен 3-й узел сети в Лаборатории Ферми (Fermi

National Accelerator Laboratory) и увеличил линию до 128 км .

• Лаборатория информационных технологий (ЛИТ, Information Technology Laboratory) Национального

института стандартов и технологий США (National Institute of Standards and Technology, NIST) по

программе квантовой информации (ITL Quantum Information Program) ЛИТ разрабатывает квантовые

криптоалгоритмы: 1) источники одиночных фотонов; 2) квантовый интерфейс; 3) квантовая память;

4) детекторы одиночных фотонов.

• 17.05.2017 IBM объявила о разработке 16-кубитного процессора .

• 09.01.2018 Intel (Intel Core Quantum) объявила о разработке 49-кубитного квантового компьютера.

• 22.07.2019 Google объявила о достижении квантового превосходства при использовании квантового

компьютера Google с 53-кубитовым процессором «Sycamore».

• 19.06.2020 компания Honeywell создала самый мощный 64-кубитовый квантовый компьютер.

• С 2017 г. реализуется проект «Интеллектуальные квантовые сети и технологии» (INtelligent Quantum

NEtworks and Technologies, INQNET) компаниями Caltech и AT&T. 04.12.2020 опубликовано об успешной

телепортации кубитов с временными ячейками по оптоволоконному каналу 44 км . Измерения

проведены в квантовых сетях Калифорнийского технологического института и Лаборатории Ферми.

• 11.12.2017 корпорация Microsoft анонсировала созданный язык программирования с открытым кодом

Q# в составе Quantum Development Kit для разработки и выполнения квантовых алгоритмов.
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Квантовые сети связи в Китае
• Китай – лидер в разработке технологий квантовой коммуникации и криптографии.

• С 1998 г. исследования по квантовой информатике: Национальный фонд естественных наук Китая (National Natural

Science Foundation of China, NSFC) организовал Сяншаньский научный форум по квантовой информации (Xiangshan

Science Forum for quantum information) в Пекине.

• Проекты по квантовой информатике Министерства науки и технологий (Ministry of Science and Technology, МОСТ) и

Национального фонда естественных наук Китая (National Natural Science Foundation of China, NSFC): 1) 1998–2006 гг.:

финансирование NSFC, 10 млн долл.; 2) 2006–2010 гг.: а) Квантовый контроль, 150 млн долл., 11-я пятилетка;

б) Взаимодействие одиночных квантовых состояний, NSFC; в) Квантовая связь на большие расстояния, CAS;

г) Квантовые эксперименты в космосе, CAS; 3) 2011–2015 гг.: а) Квантовый контроль, 490 млн долл., 12-я 5-летка;

б) Квантовая метрология, NSFC; в) Разработка оборудования для научных исследований, NSFC; г) Квантовые

эксперименты в космосе, CAS; д) Когерентный контроль динамики квантовых систем, CAS; е) Линия квантовой

защищенной связи, NDRC, CAS; 4) 2016–2020 гг.: а) Квантовый контроль и квантовая информация, 337 млн долл.,

13-й 5-летний план; 5) 12.03.2021: 14-й 5-летний план (2021-2025) развития до 2035 г. .

• 15.08.2016 г. запущен 1-й в мире спутник квантовой связи «Мо-цзы» (Quantum science satellite Mozi, солнечно-

синхронная орбита): стоимость – 100 млн долл., рекорд дальности телепортации квантовой информации на 1200 км.

• С августа 2016 г. работает сеть между банками в Пекине и Шанхае 2000 км с 32 узлами .

• С 29.09.2017 – трансконтинентальная квантовая спутниковая связь Пекин-Вена 7600 км через спутник «Мо-цзы» в

сотрудничестве Китайской академии наук (CAS) и Австрийской академии наук (Austrian Academy of Sciences) .

• В 2017 г. правительство вложило 10 млрд долл. в создание крупнейшей в мире Квантовой лаборатории (Key

Laboratory of Quantum Information) Китайской академии наук в Китайском университете науки и технологий (University

of Science and Technology of China, USTC, в 1958 г. создан в Пекине, в 1970 г. перемещен в г. Хэфэй.

• 03.12.2020 создан самый мощный в мире прототип квантового компьютера, способный обнаруживать до 76 фотонов

с помощью выборки гауссовых бозонов https://fortune.com/2020/12/03/china-quantum-computing-breakthrough/ .

• В январе 2021 г. налажены квантовые линии связи Китайского университета науки и технологий 4,6 тыс. км .
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Квантовые сети связи в Китае
• 24.12.2017 создана Пекинская академия квантовой информации (Beijing Academy of Quantum

Information Sciences, BAQIS), финансируется муниципалитетом Пекина, партнер Китайской академии

наук , Пекинского университета , Университета Цинхуа (Tsinghua University). Имеет 4 отделения:

1) квантового состояния вещества, 2) квантовых материалов и оборудования, 3) квантовых

вычислений и телепортации, 4) квантовой метрологии. В составе Национального центра научно-

технических инноваций (National Science Technology Innovation Center) в Пекине.

• 01.03.2018 компания Alibaba создала 11-кубитовый квантовый облачный компьютер в

сотрудничестве с Китайской академией наук .

• 25-26 ноября 2019 гг. Международный симпозиум по квантовой физике и квантовой информатике

(QPQIS2019) в Пекине, организован Пекинской академией квантовой информации по 4 секциям:

1) квантовые состояния материи, 2) квантовые вычисления и коммуникация, 3) квантовые

материалы и устройства, 4) квантовые прецизионные измерения.

• 26-28 августа 2020 г. международный Форум молодых исследователей по квантовой информатике в

Национальном университете Цинхуа (National Tsing Hua University, NTHU) в г. Синьчжу, Тайвань.

• Мобильные квантовые сети с 2019 г.: исследователи Нанкинского университета успешно

осуществили передачу запутанных фотонов между движущимися дронами как узлами мобильной

квантовой сети .

• Портативные (настольные) квантовые компьютеры: в январе 2020 г. компания Shenzhen SpinQ

Technology выпустила 1-й в мире настольный квантовый компьютер на основе технологии ядерного

магнитного резонанса для образования и исследований .

• 07.01.2021 в Китае развернута 1-я в мире квантовая сеть связи 4600 км , она состоит из 700 оптических

сегментов и двух станций космической связи, к ней подключено 150 абонентов-банков.
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Квантовые сети связи в Японии
• С 14.10.2010 работает Токийская сеть КРК (Tokyo QKD Network). Национальный институт

информатики и коммуникационных технологий (National Institute of Information and

Communications Technology, NICT) разработал и эксплуатирует в Токио. Оборудование КРК
разработано корпорациями NEC (Nippon Electric Corporation), Toshiba, NTT (Nippon Telegraph and

Telephone), институтом NICT, Университетом Gakushuin.

• 11.07.2017 Япония объявила о демонстрации 1-й в мире квантовой связи из космоса с
микроспутника Socrates, запущенного в 2014 г. https://www.spacetechasia.com/japan-

demonstrates-worlds-first-quantum-communication-with-a-microsatellite/.

• 20.11.2017 компания Nippon Telegraph and Telephone (NTT) с сотрудничестве с Национальным
институтом информатики и Токийским университетом (University of Tokyo) открыли свободный

удаленный доступ к самой быстрой в мире 20-кубитной квантовой компьютерной системе

Quantum Neutral Network (QNN) линейно-оптических квантовых вычислений (Linear Optics
Quantum Computation, LOQC), в 50 000 раз замедляющей скорость распространения света в

вакууме и работающей при комнатной температуре.

• 18.12.2018 в Японии принята национальная программа квантовых исследований Moonshot Goal
с этапами до 2030, 2040, 2050 гг., включая ее 6-е направление разработок и создания шумных

квантовых компьютеров промежуточного масштаба (Noisy Intermediate-Scale Quantum, NISQ) на

100 сверхпроводящих кубитах; в 2018 г. выделено 100 млрд иен (1 млрд долл.).
• 28.08.2018 национальная Флагманская программа квантового скачка (MEXT – Quantum Leap

Flagship Program; MEXT Q-LEAP) на 2018-2027 гг. принята Министерством образования,

культуры, спорта, науки и технологий (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and
Technology) . 37
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Квантовые сети связи в 
Японии

• 15.11.2019 Агентство финансовых услуг (Financial Services Agency) представило программу 

«Политические подходы к усилению кибербезопасности в финансовом секторе». Сотрудничество 

компаний при интеграции интерфейса прикладного программирования. Квантовые технологии 

криптографии и связи для безопасности передачи данных в финансовой системе и за ее пределами.

• 21.01.2020 правительство утвердило 20-летний план создания квантовых компьютеров (Quantum 

Technology Innovation Strategy)  для широкого применения до 2039 г. Разработки в 4 технологических и                         

3 интегрированных инновационных направлениях, включая искусственный интеллект и 

биотехнологии. За 5 лет – организация программ в университетах, за 10 лет – 10 квантовых центров и 

венчурных компаний при участии государства. Правительство с 2020 г. предоставляет 200 млн долл.

• Fujitsu, NEC и Лаборатория оптических квантовых систем Токийского университета разрабатывают 

квантовые системы на основе квантового отжига, оптические квантовые системы, работающие при 

комнатной температуре. 

• Компания NTT создала 20-кубитную систему и предоставила к ней доступ через облачную среду. 

• 21.01.2020 г. корпорация Toshiba объявила о предоставлении услуг квантовой криптографии, 

твердотельного лидара на основе кремниевого фотоумножителя, водородных топливных элементов 

большой емкости, компьютерного алгоритма Simulated Bifurcation Algorithm, имитирующего 

квантовые вычисления, финансовым и медицинским учреждениям, службам социальных сетей в 

США. Алгоритм, работающий на настольном ПК при комнатной температуре, превосходит по 

производительности алгоритмы действующих суперкомпьютеров и квантовый компьютер на основе 

лазера. Он добавлен к услугам квантовых вычислений, предлагаемым облачными платформами, 

включая Microsoft Azure.

• 12.04.2020 1-е  российско-японские онлайн-семинары под эгидой форума «Наука и технологии в 

обществе» (Science and Technology in Society, STS forum) в Сколтехе для обменов в области науки и 

технологий между РФ и Японией. 38



Квантовые сети связи в Японии
• 29.07.2020 начат проект Глобальной квантовой криптосети с КРК до 2024 г. – запустить 100 квантовых

криптографических устройств для 10 тыс. пользователей в мире. Министерство внутренних дел и
коммуникаций Японии назвало корпорацию Toshiba ведущей организацией проекта. Направления:
1) квантовые сети, высокоскоростные, междугородные и доступные каналы в квантовых
криптографических сетях связи; 2) защита доверенных узлов, систем управления КРК,
конфиденциальности, целостности и доступности квантовых криптографических коммуникаций;
3) квантовые реле: увеличение расстояния, защита криптографических ключей на Земле;
4) построение и эксплуатация глобальных сетей, управление и контроль глобальных и
крупномасштабных квантовых криптографических сетей связи. Бюджет проекта – 13,3 млн долл. в год.

• 30.07.2020 создан Консорциум «Инициатива квантовых инноваций» (Quantum Innovation Initiative),
включающий Токийский университет, Университет Кейо, корпорации Toshiba, Hitachi, Toyota.

• 21.12.2020 начаты совместные испытания технологии квантовой криптографии для повышения
кибербезопасности в финансовом секторе – проверка эффективности при обмене большими данными
с малой задержкой в биржевых транзакциях. Компании Nomura Holdings (Nomura HD), Nomura
Securities, Национальный институт информационных и коммуникационных технологий (NICT),
корпорации Toshiba и NEC сотрудничают для проверки эффективности технологии квантовой
криптографии в повышении безопасности передачи и хранения данных в финансовом секторе в
рамках Межведомственной программы стратегического развития инноваций (Strategic Innovation
Promotion, SIP) «Фотоника и квантовые технологии для общества 5.0» (агентство: Национальные
институты квантовой и радиологической науки и технологий, National Institutes for Quantum and
Radiological Science and Technology).

• 24.03.2021 создан Центр перспективных разработок квантовых информационных и коммуникационных
технологий (Quantum Information and Communication Technology Advanced Development Center)
Института перспективных разработок квантовых информационных и коммуникационных технологий
(Advanced ICT Research Institute) при институте NICT.

• 05.05.2021 Toshiba, NEC, Toyota Motor и другие японские корпорации создали Консорциум квантовых
исследований в сотрудничестве с правительством. В него вошли 50 компаний и госорганизаций для
объединения патентов, разработок и изобретений в сфере квантовых технологий. Квантовые
технологии разрабатывают конкуренты Toshiba, NEC, Fujitsu, Nippon Telegraph & Telephone, Hitachi на
протяжении десятилетий. Холодильное оборудование для охлаждения квантовых компьютеров
разработано в исследовательском институте RIKEN (г. Вако, префектура Сайтама).
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Отражение документов о квантовых сетях 
связи в БД научных публикаций SCOPUS

• В базе научных публикаций Scopus о квантовых сетях отражено 329 648 документов (на 27.04.2021) за 1953-

2021 гг.: 2021 г. – 14 587, 2020 г. – 37 795, 2019 г. – 32 937, 2010 г. – 11 588, 2000 г. – 2611, 1990 г. – 703, 1980 г. –

159, 1970 г. – 39, 1960 г. – 2, 1953 г. – 1 документ, https://www.scopus.com/sources .

• По странам: 1) Китай (85 317 документов); 2) США (76 860); 5) Япония (21 786); 13) РФ (9944).

• По отраслям знания: физика (136 020 документов), по ИТ (57 979).

• По типам документов: статьи (240 034), доклады конференций (47 710), обзоры (25 592), главы книг (9675),

книги (3839). По типам источников: в журналах (268 316 документов), материалы конференций (40 719),

книги (11 132), серии книг (9195).

• Среди российских авторов: А.И. Иванов (181 документ, Пензенский научно-исследовательский

электротехнический институт); В.Ю. Гаврилов (172, Самарский государственный медицинский

университет).

• По языкам: 1) английский (322 835 документов), 2) китайский (5665), 3) русский (271), 4) японский (186).

• По названию источника: Proceedings of SPIE (Общество оптики и фотоники, Society of Photo-Optical

Instrumentation Engineers, США) the International Society For Optical Engineering (6392 документов); Optics

Express (3453); Physical Review Letters (3431); Lecture Notes in Computer Science, включая серии Lecture

Notes in Artificial Intelligence и Lecture Notes in Bioinformatics (2 348); IEEE (Институт инженеров

электротехники и электроники, Institute of Electrical and Electronics Engineers, США) Photonics Technology

Letters (1630); IEEE Access (1469); Optics Communications (1424); International Conference on Transparent

Optical Networks (1341); Quantum Information Processing (936); Optical and Quantum Electronics (912); IEEE

Journal on Selected Topics in Quantum Electronics (728); IEEE Journal of Quantum Electronics (726); IEEE

Photonics Journal (577); Advances in Intelligent Systems and Computing (454); IEEE Journal of Selected Topics in

Quantum Electronics (383); Communications in Computer and Information Science (375).
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Отражение документов о квантовых сетях 
в БД научных публикаций SCOPUS

• По организациям: Национальный научный фонд Китая (Natural Science Foundation of China, 42 222);

Китайская академия наук (11 499); Министерство образования Китая (9111); Японское общество развития

науки (Japan Society for the Promotion of Science, 6218); Министерство энергетики США (U.S. Department of

Energy, 5562); Токийский университет (2919); Китайский университет науки и технологий (2894); Пекинский

университет (2875); Российская академия наук (2748); Стэнфордский университет (2278); Российский фонд

фундаментальных исследований (2062); японская корпорация Nippon Telegraph and Telephone Corporation

(1935); Японское агентство науки и технологий (1615); МГУ им. М.В. Ломоносова (1440); Национальный

институт стандартов и технологий США (NIST, 1293); Российский научный фонд (1134); Институт инженеров

электротехники и электроники США (IEEE, 1073); Национальный институт информационных и

коммуникационных технологий (NICT, Япония, 960); Министерство науки и высшего образования РФ (693).

2170 вторичных документов.

• 134 220 патентов за 1927-2021 гг.: 2021 г. – 5120, 2020 г. – 15 994, 2019 г. – 13 129, 2010 г. – 4806, 2000 г. – 655,

1990 г. – 220, 1980 г. – 49, 1970 г. – 41, 1960 г. – 26, 1950 г. – 2, 1927 г. – 1 документ.

• Патентные ведомства: 1) Ведомство по патентам и товарным знакам США (105 220);

2) Патентное ведомство Японии (14 648); 3) Европейское патентное ведомство (6693); 4) Всемирная

организация интеллектуальной собственности (6507); 5) Ведомство интеллектуальной собственности

Великобритании (1152).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
• РФ развивает технологии квантового распределения ключей, как и другие

технологические лидеры. В РФ реализован проект квантовой телефонии, развивается

межконтинентальная сеть квантовой связи протяженностью 10 тыс. км специалистами

РФ, Китая, Индии и ЮАР в рамках проекта БРИКС по квантовым коммуникациям при

поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.

• Китай – лидер по масштабам внедрения технологий квантовых сетей связи.

• США делают ставку на разработку постквантовых алгоритмов криптографии, более

устойчивых к атакам. Национальным институтом стандартов и технологий США

(National Institute of Standards and Technology, NIST) ведется стандартизация

постквантовых решений.

• В Японии реализуются Токийская сеть КРК (Tokyo QKD Network), сети квантовой

космической связи, национальные программы развития квантовых сетей связи в

сотрудничестве государственных и промышленных организаций.

• В РФ в реализации национальных стратегических программ и проектов разработок

квантовых сетей связи расширяется сотрудничество разработчиков (научных

организаций), потребителей (заказчиков, компаний) и поддерживающих госорганов,

развивается международное сотрудничество в рамках БРИКС, ЕС, ООН,

международных организаций.
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