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Технологии квантовой криптографии уже можно эффективно 

использовать, но мешает воинствующая безграмотность 
Она и называется квантовая криптография. Но сразу замечу: к криптографии не 
сводится весь спектр задач, решаемых с помощью технологии квантовой 
коммуникации. Тем не менее в первую очередь принято говорить о квантовой 
криптографии. 

31.03.2021 РЖД-Партнер (rzd-partner.ru) Регион: Санкт-Петербург 

 

 

  

Структура "Росатома" и Сбербанк будут совместно 

исследовать квантовые технологии 
Сбербанк и ООО "СП "Квант" (структура ГК "Росатом") заключили соглашение о 
намерениях сотрудничества в области развития квантовых технологий. По 
сообщению банка, стороны видят потенциал по целому ряду направлений. В 
рамках сотрудничества организации планируют уделить особое внимание 
возможности использования квантовых технологий, в том числе квантовых 
вычислений, для решения практических задач внутри страны.  

30.03.2021 Интерфакс (interfax.ru) Регион: Москва 
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Технологический инновационный институт Абу-Даби открыл 

первую библиотеку пост-квантовой криптографии в ОАЭ 
АБУ-ДАБИ, 29 марта 2021 г. (WAM) - Технологический инновационный институт 
(TII), прикладной исследовательский столп Научно-исследовательского совета 
по передовым технологиям Абу-Даби (ATRC), сегодня объявил, что его 
Исследовательский центр криптографии (CRC) запустил первую библиотеку 
программного обеспечения после квантовой криптографии (PQC) в ОАЭ. 
Библиотека будет продвигать криптографические и охранные возможности 
эмирата Абу-Даби и более широких ОАЭ.  

29.03.2021 Emirates News Agency (wam.ae/ru/) Регион: ОАЭ 

 

 

 

  

Квантовая криптографическая система ViPNet Quandor 

успешно прошла испытания в СПб ИАЦ 
Испытания квантовой системы ViPNet Quandor в рамках инфраструктуры СПб 
ИАЦ завершены успешно, что позволяет рассматривать возможность 
применения отечественных квантовых разработок для обеспечения 
информационной безопасности. 

29.03.2021 Отечественный софт (arppsoft.ru) Регион: Москва 

 

 

 

  

Квантовые компьютеры: можно ли их создать и как они будут 

устроены 
"В квантовом мире суперэффективных кодов коррекции ошибок пока нет, – 
утверждает профессор МФТИ, руководитель научной группы "Квантовые 
информационные технологии" Алексей Федоров, который и занимается 
теоретическим сопровождением проекта квантовых вычислений. – Это одна из 
больших задач". На следующем уровне абстракции есть квантовый компьютер 
как ресурс, работающий с ошибками или без. И нужно понять, как построить 
квантовый алгоритм для решения конкретных задач. Как заставить эту 
квантовую магию работать?  

27.03.2021 Новости для гиков (supreme2.ru) Регион: Москва 
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В ОАЭ создадут первый квантовый компьютер 
Команда Центра квантовых исследований во главе с профессором Хосе 
Игнасио Латоре построит квантовый компьютер в сотрудничестве с 
исследователями квантовых технологий Qilimanjaro из Барселоны. Компьютер 
поможет в решении задач в разных областях: открытие новых лекарств, 
создание новых материалов, разработка более совершенных аккумуляторов и 
различных приложений с использованием технологий искусственного 
интеллекта.  

26.03.2021 Деловые Эмираты (businessemirates.ae) Регион: ОАЭ 

 

 
 

  
Университету ИТМО 121 год 
Являясь одним из лидеров Проекта 5-100, университет сфокусировался на 
интернационализации своей деятельности, создании новейшей научно-
исследовательской инфраструктуры, реализации масштабных научных 
исследований с участием ученых мирового уровня, развитии образовательной и 
внеучебной деятельности. Результатом этих усилий стали усиление репутации 
в международном академическом сообществе, успехи в интернационализации 
образования (более 20% обучающихся в ИТМО составляют иностранные 
студенты), качественный рост научно-исследовательских работ и улучшение 
позиций в мировых рейтингах. В 2019 году университет дебютировал в топ-100 
по направлению "Автоматизация и управление" Шанхайского предметного 
рейтинга (ARWU). До 2017 года включительно ИТМО не фигурировал в 
рейтинговых списках QS. В 2018 году он впервые вошел в отраслевой рейтинг 
"Инженерные науки и технологии" в группу 401-450. 

26.03.2021 Проект 5-100 (5top100.ru) Регион: Москва 
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Как компании ТЭК используют квантовые вычисления 
Квантовые вычислительные системы – устройства, использующие явления 
квантовой суперпозиции и квантовой запутанности для передачи и обработки 
данных. Такие устройства оперируют кубитами (квантовыми битами), которые 
могут одновременно принимать значение и логического ноля, и логической 
единицы. Поэтому с ростом количества использующихся кубитов число 
обрабатываемых одновременно значений увеличивается в геометрической 
прогрессии. 

26.03.2021 TAdviser.ru Регион: Москва 

 
 
 

  

"Росатом" выделит свыше 6 млрд рублей на развитие 

квантовых вычислений 
Участие государства способствует не только получению самих результатов в 
краткосрочном периоде, но и росту числа талантливых молодых 
исследователей в последующем, сообщил Руслан Юнусов, руководитель 
проектного офиса Госкорпорации "Росатом" по квантовым технологиям. "Общий 
бюджет дорожной карты по квантовым вычислениям составляет 23,6 млрд 
рублей. Никаких изменений в 2020 году не произошло, наш бюджет не был 
секвестирован, поэтому весь заявленный план мероприятий реализуется в 
полном объеме", - уточнил TAdviser Руслан Юнусов, руководитель проектного 
офиса по квантовым технологиям Госкорпорации "Росатом". 

25.03.2021 TAdviser.ru Регион: Москва 

 

 
 

  

Жизнь глазами физика. Квантовая криптография. Часть 2 
Часть 2О том, как выглядит внешне квантовый компьютер, где он должен 
находится и при какой температуре, когда квантовые технологии дойдут до 
пользователей, об использовании квантовой криптографии для создания 
цифрового рубля и многом другом рассказывает Директор Центра Компетенций 
национальной технологической инициативы "Квантовые коммуникации", 
технический директор компании QRate Юрий Курочкин. в гостях: Юрий Курочкин 

25.03.2021 Радио Маяк (radiomayak.ru) Регион: Москва 
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%22Росатом%22%20выделит%20свыше%206%20млрд%20рублей%20на%20развитие%20квантовых%20вычислений
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Что надо знать о квантовых вычислениях 

Национальные программы по разработке квантовых компьютеров также 
созданы и на уровне стран - в Евросоюзе, США, Китае и России. "Квантового 
превосходства" в лабораторных условиях первой в мире достигла Google: 
компьютер Sycamore смог выполнить вычисление за 200 секунд, в то время как 
традиционный суперкомпьютер справился бы с этой операцией за 10 тыс. лет, 
описывал журнал Nature итоги эксперимента компании. В России ученые 
работают над созданием квантового компьютера сразу на четырех платформах: 
сверхпроводниках, ионах, нейтральных атомах и фотонах.  

24.03.2021 РБК Новости дня (rbc.ru) Регион: Москва 

 
 

 

  

Российский рынок оборудования для передачи данных 

опередил по темпам мировой 
В конце 2020 года сотрудники Центра квантовых технологий МГУ им. М. В. 
Ломоносова совместно с коллегами из лаборатории ФНМ МГТУ им. Н.Э. 
Баумана разработали технологию создания программируемых интегрально-
оптических чипов. Она ляжет в основу линейно-оптического квантового 
симулятора, над созданием которого работают в ЦКТ. На данный момент 
изготовлено несколько тестовых прототипов чипов, с которыми ученые 
проводят экспериментальные исследования. Кроме того, компания "Неорос", 
резидент ОЭЗ "Технополис "Москва", сообщила о планах вложить в 
производство оптического оборудования около 260 млн руб. 

23.03.2021 TelecomDaily.ru Регион: Санкт-Петербург 

 

 

 

  

Ученые МГУ создадут однофотонные источники света на чипе 
В будущем такие излучатели помогут сделать оптические схемы, используемые 
в квантовых вычислительных машинах и системах квантовой криптографии, 
более компактными, а их производство – более экономичным 

23.03.2021 Научная Россия (scientificrussia.ru) Регион: Москва 
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Российские технологии будущего. Фотоны в электросхемах 
Задача по созданию однофотонного источника, интегрированного на чипе – 
часть более масштабного проекта по управлению блоховскими поверхностными 
волнами с помощью диэлектрических структур на поверхности одномерного 
фотонного кристалла, который реализует группа ученых сектора нанофотоники 
Центра квантовых технологий под руководством профессора А.А. Федянина. 
Данный проект направлен на решение фундаментальной задачи по разработке 
новых методов управления генерацией и распространением блоховских 
поверхностных электромагнитных волн на границе раздела одномерный 
фотонный кристалл – диэлектрик. Решение этой задачи необходимо для 
разработки фундаментальных основ новой полностью диэлектрической 
платформы интегральной оптики на основе блоховских поверхностных волн. 

23.03.2021 Российская венчурная компания (rvc.ru) Регион: Москва 

 
 

 

  

"Квантовые компьютеры взломают сегодняшнюю 

криптографию к концу десятилетия" 
В ходе интервью ZDNet Барац рассказал, что устаревающие решения других 
компаний, разрабатывающих квантовые компьютеры на базе вентилей, не 
способны генерировать более 30 кубитов – этих показателей в лучшем случае 
хватит на ближайшие 7-10 лет.  

22.03.2021 Хайтек + (hightech.plus) Регион: Москва 

 

 

 

  

Физики МГУ разработали полностью оптические фотонные 
схемы для реализации квантовой памяти 

В отличие от реальных атомных систем, предлагаемый подход позволяет 
варьировать параметры моделируемой атомной системы в широких пределах, 
"конструируя" ее по своему усмотрению, и фактически является развитием 
перспективного направления по полностью оптическому управлению и 
контролю квантовых эффектов. 

19.03.2021 Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (msu.ru) Регион: Москва 
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Квантовые компьютеры, вирусы и искусственный интеллект: 
Ректоры передовых донских вузов - о последних 
достижениях науки 

15 марта в пресс-центре "Комсомольской правды" - Ростов" прошел круглый 
стол с участием руководителей ведущих университетов региона, Южного 
научного центра РАН, банка "Центр-инвест". Участники подняли вопросы, 
которые касаются каждого человека. Ректоры и ученые объяснили, как 
передовые технологии уже сейчас влияют на нашу повседневную жизнь и с 
помощью науки в будущем смогут решать общемировые проблемы. 

19.03.2021 Комсомольская правда - Ростов-на-Дону (rostov.kp.ru) Регион: Ростов-на-Дону (город, 
Ростовская Область) 

 
 

 

  

О технологиях, способных перевернуть мир 
Многие что-то слышали про квантовые технологии, но очень немногие 

представляют себе, что это на самом деле, и почему эти технологии способны 

перевернуть мир? Основой квантовых технологий служат совершенно иные законы, 

нежели у технологий, которые мы сейчас используем. Это позволяет открывать 

перспективы, которые сейчас кажутся фантастикой. Например, с помощью 

квантовых технологий можно создать абсолютную защиту систем связи и 

информации. 
19.03.2021 Наукоград Регион: Томск (город, Томская Область) 
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Успешно завершены испытания квантово-
криптографической аппаратуры для защиты информации в 
сетях ИОГВ Санкт-Петербурга 

"Уникальная работа, проведенная в Санкт-Петербурге, позволила точно 
определить современный технический уровень криптографических систем, 
применяемых для защиты информации с использованием технологии 
квантового распределения ключей, и наглядно продемонстрировала готовность 
города к внедрению этой технологии в обозримом будущем, что позволит 
значительно увеличить защищенность государственных информационных 
систем Санкт-Петербурга и хранящихся в них данных", - отметила Юлия 
Смирнова, председатель Комитета по информатизации и связи.  

18.03.2021 Информационный бизнес-портал Санкт-Петербурга (78online.ru) Регион: Санкт-Петербург 

 
 

 

  

Ученые из России обновили мировой рекорд в области 
квантовой криптографии 

Под квантовым распределением ключей подразумевается метод передачи 
ключа ("инструкции" для шифрования и дешифровки передаваемой 
информации), предполагающий использование квантовых явлений для 
обеспечения безопасной связи. Первое достижение группы российских 
специалистов – новый алгоритм коррекции ошибок на основе так называемых 
полярных кодов, который более устойчив к внешним воздействиям.  

18.03.2021 Lentanovosti.ru Регион: Москва 
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Появился первый в своем роде программируемый 
фотонный квантовый чип, способный выполнять различные 
алгоритмы 

Группа исследователей и инженеров из канадской компании Xanadu Quantum 
Technologies Inc., работавших совместно со специалистами из американского 
Национального института стандартов и технологий (NIST), разработала 
архитектуру программируемого и масштабируемого фотонного квантового чипа, 
который способен выполнять один из ряда доступных квантовых алгоритмов. 
Более того, уже были изготовленные опытные образцы таких чипов и на их 
основе создана экспериментальная квантовая вычислительная система, 
которая вскоре станет доступна потенциальным заказчикам через 
специализированный облачный сервис.  

17.03.2021 Industry-hunter.com Регион: Москва 

 
 

 

  

Китай лидирует в области квантовых технологий 

В области программного обеспечения для квантовой связи и криптографии все 
лидирующие позиции занимают китайские компании и организации: на первом 
месте State Grid Corporation of China, на втором – Hengtong Group, на третьем – 
Шаньдунский институт квантовой науки и технологий, на четвертом – ZTE, а на 
пятом – Anhui Qasky Quantum Technology. Однако, в категории аппаратного 
обеспечением больше всего патентов принадлежит японской компании Toshiba, 
китайский техногигант Huawei занял второе место со 100 патентами, компания 
NEC – третье, а Пекинский университет почты и телекоммуникаций – четвертое. 
В общей сложности Китай имеет более 3 тыс. патентов по квантовым 
технологиям, что в два раза больше, чем у США. 

17.03.2021 Альянс развития финансовых коммуникаций и отношений с инвесторами (arfi.ru) Регион: 
Москва 
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Квантовые коммуникации в РЖД 

Почему отечественные железные дороги занялись новейшими технологиями 
связи? Где, как и когда собираются их применять? На связи: Артур Глейм, 
начальник Департамента квантовых коммуникаций (ЦКК) ОАО "РЖД". 

17.03.2021 Корпоративное телевидение РЖД (rzdtv.ru) Регион: Москва 

 

 

 

  

В РАН состоялся Научный совет "Квантовые технологии" 
В Центре квантовых технологий физического факультета МГУ имени М. В. 
Ломоносова исследуются квантовая вычислительная система на одиночных 
нейтральных атомах, обладающая простотой, масштабируемостью до тысяч 
физических кубитов, большими временами когерентности, высокой по 
сравнению со сверхпроводящей архитектурой связностью кубитов.  

16.03.2021 Российская академия наук (ras.ru) Регион: Москва 

 

 

 

  

Китай внезапно и далеко оторвался от США в гонке за 
квантовыми технологиями 

Сумма патентов, задействующих квантовые технологии, выданных китайским 
организациям превысила аналогичное число американских вдвое. К марту 
нынешнего года, государственные и частные организации из КНР 
зарегистрировали, в общей сложности, порядка 3000 различных применений 
квантовых технологий. У США эта отметка едва превышает 1500. Тем не менее, 
США остается лидером по числу патентов в сфере работы с квантовыми 
компьютерами, передает REGNUM. 

14.03.2021 Rambler.ru. Новости Регион: Москва 
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Роботы учатся быстрее с квантовыми технологиями 

За последние несколько лет многие ученые начали исследовать, как соединить 
эти два мира, и изучить, каким образом квантовая механика может оказаться 
полезной для обучения роботов, и наоборот. Некоторые удивительные 
результаты показали, например, что роботы быстрее решают, что делать 
следующий шаг, или разработка новых квантовых экспериментов с 
использованием определенных методов обучения.  

12.03.2021 Kolibri.press Регион: Москва 

 
 

 

  

Samsung выпустит "квантовый" смартфон 

Компания Samsung и южнокорейский оператор SK Telecom готовят к релизу 2-е 
поколение смартфона Galaxy A Quantum с технологией квантового 
шифрования. Аппарат снабжен специальным чипом, который обеспечивает 
усиленную защиту приложений и сервисов, таких как SK Pay.  

12.03.2021 Вести.Ru (vesti.ru) Регион: Москва 

 
 

 

  

Крупнейшая немецкая биржа тестирует модель 
прогнозирования на основе технологии квантовых 
вычислений 

Инженеры службы поддержки Deutsche Borse опробовали квантовые алгоритмы 
для расчета моделей финансовых рисков. В ходе эксперимента было 
обнаружено, что данная технология может сократить время, необходимое для 
корректного моделирования, с условно нескольких лет до нескольких часов. 
Биржа сотрудничает с фирмой JoS Quantum, которая занимается разработкой 
специализированного биржевого квантового алгоритма оценки рисков. Цель 
проекта заключается в создании универсальной модели прогнозирования 
финансовых последствий при неблагоприятных событиях, таких как 
макроэкономические спады, непредвиденные изменения в конкуренции между 
компаниями или иные форс-мажорные обстоятельства.  

11.03.2021 PaySpaceMagazine (psm7.com) Регион: Украина 
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АО "СМАРТС" завершил проект строительства 
"Магистральной квантовой сети между городами 
агломерации Самарской области" 

Построенная сеть включает новые ВОЛС, построенные на основе технологии 
строительства автодорожных телекоммуникационных сетей ГК "СМАРТС", и 
отечественное решение квантовой системы защиты информации, 
разработанной в Университете ИТМО и дочерней компании ООО "СМАРТС-
Кванттелеком" (г. Санкт-Петербург). Квантовая сеть связывает три ЦОДа, 
созданных в крупнейших городах агломерации Самарской области: в Самаре, 
Тольятти, Сызрани и предназначена для передачи конфиденциальной 
информации. Ее пользователями будут предприятия банковской и финансовой 
сферы, центры обработки данных, объекты критической инфраструктуры, 
корпоративные заказчики, телекоммуникационные операторы, 
правительственные и муниципальные организации.  

11.03.2021 Департамент информационных технологий и связи Самарской области (dit.samregion.ru) 
Регион: Самара (город, Самарская Область) 

 
 

 

 

Китай обозначил агрессивные ориентиры развития 
квантовой информатики 

Проект этого плана, разработанный правительством в сотрудничестве с 
Китайской народной политической консультативной конференцией (CPPCC), 
определяет цели и стратегии до 2025 года и включает в себя "основные 
национальные научные и технологические проекты в передовых областях, 
включая квантовые информационные технологии". Ученый и член CPPCC, Пань 
Цзяньвэй (Pan Jianwei), сказал, что одна из целей нового плана – создать 
высокоскоростную систему квантовой связи на больших расстояниях, 
совместимую с классическими коммуникационными технологиями.  

11.03.2021 Альянс развития финансовых коммуникаций и отношений с инвесторами (arfi.ru) Регион: 
Москва 
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Квантовый вычислитель оказался сильнее классического в 
прикладной задаче 

Команда физиков под руководством Иорданиса Керенидиса (Iordanis Kerenidis) 
смогли показать экспериментально, что квантовый вычислитель быстрее 
справляется с проверкой решения NP-полной задачи, чем классический и 
рассмотрели все возможные реальные ограничения, которые возникают в 
эксперименте. Ученые рассматривали интересную задачу 2-out-of-4 SAT: в 
каждой скобке из четырех переменных как минимум две должны быть 1. Для 
того чтобы реализовать проверку решения, необходимо два человека – в 
квантовом мире это Мерлин и Артур. 

09.03.2021 MSAU.RU Регион: Москва 

 
 

 

  

О квантовых эффектах для новой реальности руководитель 

Центра квантовых технологий ТГУ Александр Коротаев 
В прошлом году мы разработали дополнительные общеразвивающие 
программы для школьников и студентов и программу повышения квалификации 
по квантовым технологиям. Одним из важных событий стала разработка и 
реализация программы повышения квалификации для людей, пострадавших в 
пандемию COVID-19, в рамках совместного проекта Минпросвещения России с 
союзом "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". Работа в ТГУ шла по 
разным направлениям, но у всех у них уже есть история, а вот курс по 
квантовым технологиям был сделан впервые. Мы также принимали активное 
участие в мероприятиях по профориентации школьников, организовали 
несколько открытых лекций, в декабре 2020 года провели хакатон по квантовым 
технологиям. 

09.03.2021 Новости Сибирской науки (sib-science.info) Регион: Новосибирск (город, Новосибирская 
Область) 
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Ученые предсказали аналог квантового эффекта Холла для 

света 
Группа ученых Университета ИТМО и Физико-технического института им. А.Ф. 
Иоффе предсказала фотонный аналог квантового эффекта Холла в гораздо 
более простой системе - цепочке частиц в волноводе. Это может открыть новые 
возможности для создания квантовой памяти и квантовых симуляторов. Статья 
опубликована в журнале NPJ Quantum Information. Раньше подобное поведение 
удавалось обнаружить только в очень сложных системах, при низких 
температурах, внешнем магнитном поле или периодической перестройке 
параметров структуры. В данном случае ученые смогли теоретически 
предсказать подобный эффект для двух фотонов, перемещающихся в цепочке 
из сверхпроводящих кубитов – квантовых аналогов битов в компьютерной 
памяти. 

09.03.2021 Научная Россия (scientificrussia.ru) Регион: Москва 

 

 

 

  

План ЕС по развитию технологий предполагает создание 
собственного квантового компьютера до 2030 года 

В плане подчеркивается важность полупроводников, используемых в 
подключенных автомобилях, смартфонах, подключенных к Интернету 
устройствах, высокопроизводительных компьютерах и искусственном 
интеллекте, а также в тех случаях, когда глобальный дефицит приводит к 
закрытию автомобильных заводов по всему миру. "Мы предполагаем, что к 2030 
году производство передовых и экологически безопасных полупроводников в 
Европе, включая процессоры, составит не менее 20% стоимости мирового 
производства", - говорится в документе, представленном ЕС.  

09.03.2021 Newsmir.info Регион: Украина 
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Квантовый ключ преодолел расстояние в 511 километров 

Препринт работы опубликован на arXiv.org. Про первую в России банковскую 
линию связи и о том, как устроены криптографические системы, писали в 
материале "Выдергиваете и сжигаете". На тот момент (2016 год) ученым из 
Российского квантового центра удалось передать квантовый ключ на 
расстояние 25 километров, что неплохо для внутригородской среды, но 
недостаточно для междугородней. 

08.03.2021 NanoNewsNet.ru Регион: Москва 
 

 

 
 

 

  

Правительство Великобритании инвестирует в проекты 
квантовых исследований 

Правительство Великобритании объявило о планах инвестировать через 
государственный фонд UK Research and Innovation (UKRI) $211 млн в 
разработку новых финансовых сервисов и услуг, основанных на технологии 
квантовой запутанности. По мнению руководства страны, финтех сервисы, 
основанные на инновационных физических принципах, окажут глубокое 
позитивное воздействие на индустрию финансов страны. Суммарный объем 
государственного финансирования научных изысканий в области квантовой 
теории составляет $1,39 млрд. 

05.03.2021 PaySpaceMagazine (psm7.com) Регион: Украина 

 

 
 

  

Израиль обзаведется первым квантовым компьютером 

Присоединившись к глобальной технологической гонке, Государство Израиль 
готово выделить 198 миллионов шекелей (60 миллионов долларов США), чтобы 
обзавестись своим первым квантовым компьютером. В общем, в развитие 
квантовых технологий Израиль готов вложить 1,25 миллиарда шекелей, а 
создание квантового компьютера является очень важным моментом 
реализации этой инициативы. 

05.03.2021 Isra.com Регион: Израиль 
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Оптический переключатель без нагрева может работать с 
оптическими микросхемами квантовых вычислений 

По словам Карлоса Эррандо Эрранца, который придумал исследовательскую 
идею и руководил работой в KTH в рамках европейского проекта Quantum 
Flagship, новый метод позволяет управлять одиночными фотонами без того 
недостатка, что он нагревает полупроводниковый чип и тем самым делает 
бесполезными детекторы одиночных фотонов. 

04.03.2021 Kolibri.press Регион: Москва 

 
 

 

  

В МГУ сравнили воздействие пиролиза на разные типы 

фоторезистов 
Ученые сектора нанофотоники Центра квантовых технологий МГУ поставили 
перед собой задачу провести сравнительное исследование влияния пиролиза 
на твердые объекты размером в десятки микрометров, напечатанные с 
помощью технологии ДЛЛ из трех коммерчески доступных фоторезистов: 
полностью органический IP-Dip и органо-неорганические OrmoComp и SZ2080. В 
работе, опубликованной в журнале Optical Material Express, ученые ЦКТ 
подтвердили, что усадка структуры определяется типом фоторезиста, а также 
температурой пиролиза, атмосферой и геометрией структуры.  

04.03.2021 Naked science (naked-science.ru) Регион: Москва 

 

 

 

  

Россия изучает опыт КНР по созданию систем квантовой 
связи 

"Сегодня Китай является лидером в области квантовой коммуникации и создал 
сложную квантовую сеть, в том числе 2000 километров международной сети, 
тысячи километров городских сетей и средств спутниковой связи. Проекты 
квантовых сетей есть и в России, и в ЕС, и в США, но они находятся на 
начальной стадии. Кроме того, Китай в настоящее время является первой и 
единственной страной со спутниковой квантовой защищенной связью – 
Владимир Егоров. 

03.03.2021 Российская венчурная компания (rvc.ru) Регион: Москва 
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Квантовый сенсор НИТУ "МИСиС" находит дефекты в 
кубитных микросхемах 

Чем больше дефектов возникает в материале, и чем сильнее они влияют на 
кубиты, тем больше ошибок получается в произведенных вычислениях. 
Разработанный учеными квантовый сенсор позволяет определять точное 
расположение и концентрацию двухуровневых дефектов в кубитных 
микросхемах. По словам одного из авторов исследования, заведующего 
лабораторией "Сверхпроводящие метаматериалы" НИТУ "МИСиС" и 
руководителя группы в РКЦ, профессор, д.ф.-м.н. Алексея Устинова, сенсорный 
датчик сам является сверхпроводниковым кубитом и позволяет детектировать 
отдельные дефекты и даже производить манипуляции с ними.  

03.03.2021 IT World (it-world.ru) Регион: Санкт-Петербург 

 

 

 

  

«Росатом» для своего квантового компьютера купил на 4,5 
миллиарда «железо» с Антильских островов 

Как следует из техзадания закупки, "Квант" приобретает, в частности, комплект 
лазеров и оптоэлектронных компонентов, комплексы для высокочастотных 
измерений сверхпроводящих структур на базе криостатов растворения, 
генераторы сигналов произвольной формы, лазерные системы для 
прецизионных измерений, комплект оборудования для сканирующей оптической 
микроскопии в сильных магнитных полях и низкотемпературной 
нанолитографии, установку безмасковой литографии, СВЧ-генераторы для 
проведения высокочастотных измерений сверхпроводящих СВЧ-структур и пр.  

02.03.2021 CNews.Ru Регион: Москва 
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