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В статье дается описание некоторых физических основ развития и мини-
атюризации вычислительных устройств. Кроме того, приводится возможный
вариант обобщения концепции классической схемы машины Тьюринга. В но-
вой концепции переосмысливаются традиционные понятия “лента” и “ячейка
памяти”. В частности, считается, что “ячейка памяти” представляет собой
постоянно функционирующую модель некой динамической системы. “Есте-
ственная” эволюция ячеек в некоторые моменты времени прерывается про-
граммой (происходят “скачки”).

1. Введение

Основная цель этой статьи — описать возможные физические
и теоретические принципы создания принципиально нового сверх-
быстрого гибридного вычислительного устройства (СВУ), основу
которого составляли бы упорядоченные гибридные наноэлементы,
включающие компоненты со сложной молекулярной структурой —
металлизированные сверхрешетки квантовых точек с участием бел-
ков (протеинов), ДНК, РНК и других биологических макромоле-
кул. Практическая реализация таких СВУ могла бы дать эффек-
тивные решения для многих важных задач. Более детально рас-
смотренные в статье вопросы раскрыты в книге [1]

В 1936 г. английским математиком А. Тьюрингом [2] в качестве
математической модели для описания алгоритмов было предложе-
но абстрактное вычислительное устройство, которое впоследствии
было названо машина Тьюринга (МТ). В том же году А. Черчем [3]

1Работа написана при финансовой поддержке целевой программы “Исследо-

вания и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники”

на 2002-2006 годы, государственный контракт №02.442.11.7300.
2 c©O. Н. Граничин, С. Л. Молодцов, 2006
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была высказана гипотеза, что любой процесс, который естествен-
ным образом мог бы быть назван процедурой, реализуем маши-
ной Тьюринга. Впоследствии эту гипотезу стали называть тезисом
Черча-Тьюринга [4, 5]. Более точно тезис Черча-Тьюринга обычно
формулируют так:
• любое эффективное вычисление может быть проведено с помо-
щью МТ.

Традиционно понятие эффективного или механического метода
(М) в логике и математике означает одно из следующих утвержде-
ний:
� М — конечный набор точных правил, каждое из которых выра-
жается конечным набором символов;
� будучи выполненным без ошибок, М дает желаемый результат за
конечное число шагов;
� М может быть, в принципе, выполнен человеком без использова-
ния вычислительного устройства;
� M не требует от человека, его выполняющего, никакой интуиции
или изобретательности.

Физическая формулировка принципа Черча-Тьюринга:
• любая конечно реализуемая физическая система может быть до-
статочно точно смоделирована с помощью универсальной модели
компьютера, оперирующего конечными средствами.

На практике этот набор конечных средств сводится, как пра-
вило, к множеству двоичных символов {0,1}, а конечная реализуе-
мость оказывается эквивалентной конечному числу тактов (момен-
тов переключений).

Одним из основных понятий дискретной схемы машины Тью-
ринга является “такт”. Его глубоко противоречивый смысл был за-
мечен еще древними греками. Одна из возможных эквивалентных
его формулировок представляет собой знаменитый парадокс Зено-
на об Ахиллесе и черепахе. По мнению современных толковате-
лей, Зенон, на самом деле, стремился доказать, что “логика и здра-
вый смысл несовместимы” и что строгие логические умозаключе-
ния неприменимы в реальной жизни.

Стремление к увеличению быстродействия вычислительных уст-
ройств и уменьшению их геометрических размеров с неизбежно-
стью приводит к необходимости рассмотрения операций с переход-
ными процессами. Вместо примитивных операций с классическими
битами в будущем было бы естественно перейти к операциям, за-
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даваемым теми или иными динамическими моделями микромира.
Под одной из таких моделей можно, в частности, понимать и вы-
полнение классических операций с битами. Конечно же введение
более широкого класса базовых моделей было бы более обоснован-
ным, если бы удалось для функции, все значения которой записаны
в некотором регистре, определить операцию, эффективно выполня-
ющую, например, преобразование Фурье. Причем может оказаться
реальным предположение о том, что время на ее выполнение будет
вполне соизмеримым с временем выполнения одной классической
операции, так как операции типа “свертки” функций вполне могут
быть обнаружены “в природе”. Более того, последние исследования
похожих моделей показывают, что их выполнение за счет присущей
природе способности к самоорганизации не обязательно “расклады-
вается” на более простые составляющие, т. е. не всегда может быть
записано в виде классического алгоритма.

Одним из вариантов расширения тезиса Черча-Тьюринга явля-
ется введение нового понятия вычислительного устройства, в ко-
тором вычисления строятся не на традиционных алгоритмах, а на
моделях некоторых динамических систем.

В некотором смысле переход к разработке и созданию моде-
лей сложных вычислений — закономерный этап развития микро-
программирования. Понимание возможных преимуществ работы
устройств с эффективным микрокодом отмечалось еще в 50-е гг.
прошлого века. Во втором ряду серии ЕС ЭВМ в конструкцию
была заложена возможность динамического микропрограммирова-
ния. Хорошо известен целый ряд ЭВМ от “Мир-1” до “Эльбрус”,
использующих языки высокого уровня (HLL) как машинные. На
кафедре системного программирования СПбГУ широко известен
стал компьютер “САМСОН”, при создании которого удалось раз-
работать эффективную технологию микропрограммирования [6]. В
настоящее время технологии микропрограммирования естествен-
ным образом сдвигаются в сторону физических процессов.

В [7, 8] была предложена новая абстрактная концепция вычис-
лительного устройства. Новая концепция принципиально отличает-
ся от классической включением “непрерывности” эволюции и пере-
осмыслением понятий “лента” и “ячейка памяти”. Если в классиче-
ском подходе ячейки памяти используются для хранения дискрет-
ной информации и их изменение возможно только в тех случаях,
когда указатель ленты показывает на нее, то в новой концепции
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“ячейка памяти” представляет собой постоянно функционирующую
модель некоторой, вполне возможно, достаточно сложной динами-
ческой системы, а “лента” — некоторый “мостик” для задания или
переопределения параметров эволюции состояния “ячейки”. Оче-
видно, что классическая ячейка памяти для хранения “бита” яв-
ляется частным случаем такого обобщения.

2. Миниатюризация элементной базы

Размеры вычислительных устройств постоянно уменьшаются.
Когда-то предполагалось, что более мощные машины будут требо-
вать больше места для периферийных устройств, памяти и т. д. Это
предположение оказалось неверным. В 1965 г. Г. Мур [9] сформу-
лировал действующее и сейчас правило (позже названное законом
Мура), согласно которому производительность вычислительных си-
стем удваивается каждые восемнадцать месяцев. Г. Мур вывел свой
эмпирический закон, построив зависимость числа транзисторов в
интегральной микросхеме от времени. Как следствие из этого зако-
на можно вывести темпы миниатюризации отдельного транзистора.

Таким образом развитие цифровых электронных технологий при-
водит к тому, что размер элементарного вычислительного устрой-
ства приближается к размеру молекулы или даже атома. На та-
ком уровне законы классической физики перестают работать и на-
чинают действовать квантовые законы, которые для многих важ-
ных динамических задач еще не описаны теоретически. Р. Фейн-
ман [10] обосновал невозможность представления результатов кван-
товой механики на классическом универсальном вычислительном
устройстве даже с использованием вероятностных алгоритмов. Это
связано с тем, что число элементарных операций такого вычисли-
тельного устройства будет расти экспоненциально с ростом чис-
ла степеней свободы системы. Именно поэтому для точного моде-
лирования квантовых систем Фейнман предложил теоретическую
модель квантового компьютера и обосновал ее “экспоненциальное”
преимущество над классической. Д. Дойч [11] построил модель та-
кого универсального компьютера, основанную на идее квантовых
вычислений, и показал, как квантовый компьютер может модели-
ровать физические системы, которые находятся за пределами об-
ласти, доступной универсальной МТ. Модель Дойча представляет
собой новый подход к проблеме создания современных вычисли-
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тельных устройств, но, по своей сути, она остается дискретной.
Перечислим кратко основные понятия математической моде-

ли квантового компьютера. Состояния в квантовой механике ча-
сто обозначают как вектора единичной длины в гильбертовом про-
странстве над полем комплексных чисел. Наблюдаемые представ-
ляются как самосопряженные операторы в рассматриваемом гиль-
бертовом пространстве. Наблюдаемая — это способ получения ин-
формации о состоянии. Измерение квантовой системы изменяет ее.
В результате измерения исследователь получает одно из собствен-
ных чисел оператора наблюдаемой, а сама система переходит в со-
стояние, соответствующее этому собственному числу. Реализация
того или иного собственного числа при измерении происходит слу-
чайно, с вероятностью, равной квадрату проекции изучаемого со-
стояния на соответствующий собственный вектор. Измерение кван-
товой системы дает нам полную информацию о ней только в том
случае, когда ее состояние совпадает с одним из собственных век-
торов выбранной наблюдаемой.

Квантовый компьютер обрабатывает “кубиты” (“квантовые би-
ты”), представляющие собой квантовую систему двух состояний
(микроскопическая система, соответствующая описанию, например,
возбужденного иона или поляризованного фотона, или спина ядра
атома, или магнитного момента кластера атомов). Регистр кван-
товых битов, являющийся квантовой системой из нескольких куби-
тов, математически представляется как их тензорное произведение.
Таким образом размерность пространства состояний, с которым
оперирует квантовый компьютер, растет экспоненциально с ростом
числа кубитов. Это свойство лежит в основе феномена квантового
параллелизма. С экспериментальной точки зрения для достижения
этого эффекта при создании квантовых регистров необходимо обес-
печить когерентность корреляций между отдельными квантовыми
битами.

При проектировании вычислительных устройств регистр кван-
товых битов целесообразно рассматривать как единое целое (а не
набор изолированных битов) по двум причинам:

• во-первых, сокращение длины такта и расстояний между би-
тами с определенного уровня делает невозможным рассматривать
их изолированно в силу законов квантовой механики;

• во-вторых, отказ от “скалярных битов” позволяет говорить
о принципиальной возможности выполнения некоторых многомер-
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ных (векторных) операций за один “такт”. Например, в работе [12]
предложен эффективный квантовый алгоритм вычисления “за такт”
оценки вектора-градиента многомерной функции. В [13] П. Шор
предложил алгоритм квантового преобразования Фурье, которое
может выполняться за время пропорциональное (log2 N)2, а не за
N log2 N как классическое быстрое преобразование Фурье.

Для реального эффективного применения основных квантовых
алгоритмов необходимо порядка 1000 или более квантовых битов.
До настоящего времени, однако, практическая реализация кванто-
вого регистра подобной емкости остается нерешенной. Увеличение
количества квантовых битов приводит к серьезным проблемам ад-
ресации каждого конкретного элементарного носителя информа-
ции.

На наш взгляд, серьезные проблемы возникают у создателей но-
вых вычислительных устройств и из-за попыток построить модель
квантовых вычислений по прямой аналогии с классическими. Сле-
дуя логике развития классической цифровой вычислительной тех-
ники, в настоящее время в обычно рассматриваемой модели кванто-
вых вычислений предполагается возможность выделения простой
базовой вычислительной структуры (чаще всего системы из двух
кубитов), которая рассматривается как элемент (некий “кирпичик”)
для строительства любого более сложного устройства. Основной
недостаток такой модели организации вычислений заключается в
чрезмерном увеличении сложности получающейся системы за счет
необходимости использования средств автоматической корректи-
ровки ошибок, которые могут возникнуть при каждом элементар-
ном преобразовании информации. Эти трудности конкретной моде-
ли представления квантовых вычислений часто приводят к дискре-
дитации общей идеи о возможной эффективности использования
квантовых компьютеров в будущем.

3. Экспериментальные исследования

Задача создания элементной базы принципиально нового поко-
ления вычислительных устройств до настоящего времени остает-
ся нерешенной, хотя в этой области работает большое количество
исследовательских лабораторий, специализирующихся в основном
в сфере использования неорганических материалов. В значитель-
ной степени причина неудач заключается в использовании слиш-
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ком простых базовых структур, отвечающих требованиям тради-
ционной машины Тьюринга и неадекватных уровню сложности со-
временных нерешенных задач.

В мировой практике рассматриваются несколько возможных ос-
новных направлений создания элементной базы СВУ нового поко-
ления. Среди них компьютеры, работающие на принципе:
— ядерного магнитного резонанса в жидкостной молекулярной фа-
зе (“Liquid state molecular NMR quantum computer”) [14],
— атомных ионов, помещенных в ловушки Пауля (Paul) или Пен-
нинга (Penning) (“Ion trap quantum computer”) [15],
— ядерного магнитного резонанса или электронного парамагнит-
ного резонанса в твердом теле (“Solid state NMR/EPR quantum
computer”) [16],
— явления сверхпроводимости (“Superconducting systems”) [17],
— квантовых точек в полупроводниковых неорганических системах
(“Quantum dot computer”) [18, 19],
— оптической симуляции квантовой логики (“Optical computer”) [20],
— металло-биологической гибридной основы (“Hybrid quantum com-
puter”) [21, 22, 23].

Перечислим ведущие организации, основных исследователей и
направления исследований по всем указанным выше принципам:
� IBM/MIT/Berkeley/Stanford, Isaac Chuang (IBM), Neil Gershenfeld
(MIT), разработка технологий для NMR компьютеров; количество
квантовых битов до 10-40;
� Harvard/MIT/Los Alamos, David Cory (Harvard), квантовые алго-
ритмы и NMR компьютеры;
� NIST, Christopher R. Monroe, Ion-trap квантовые компьютеры;
создан прототип устройства с двумя квантовыми битами, работаю-
щий на основе ионов бария;
� Caltech/MIT/USC, Seth Lloyd (MIT), M. Despain (USC), H. Jeff
Kimble, John Preskill, and Steven Koonin (Caltech), квантовые алго-
ритмы и коррекция квантовых ошибок;
� Oxford University, David Deutsch, Jonathan Jones, Ion-trap и NMR
реализации компьютеров; теория квантовой информации;
� Lucent Technologies, Lov Grover, исследование параметров работы
квантовых компьютеров различных типов;
� Michigan State University/Bell Laboratories, Mark Dykman (MSU),
Phil M. Platzman (BL), исследования в области движения электро-
нов на поверхности гелия;
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� IBM, David P. DiVincenzo, квантовые расчеты с использованием
квантовых точек;
� U. California at Santa Barbara, Mark Sherwin, David D. Awschalom,
квантовые расчеты с использованием квантовых точек;
� CREST-JST, Keo University, Japan, Kohei M. Itoh, квантовые про-
волоки (Si29 на ступенчатом Si28), NMR компьютеры;
� U. de los Andes, Colombia/U. Oxford, UK, Luis Quiroga (U. de los
Andes), Neil F. Johnson (U. Oxford), экситоны в когерентных кван-
товых точках;
� NEC, Tsukuba, Japan, Y. Nakamura, J. S. Tsai, Yu. A. Pashkin,
квантовые компьютеры на куперовских парах (сверхпроводящие
системы);
� Rutgers U./ETH, Zurich/Landau Institute, Moscow, Lev B. Ioffe,
Vadim B. Geshkenbein, Mikhail V. Feigelman, Alban L. Fauchere, Gian-
ni Blatter, квантовые компьютеры на переходах Джосефсона (Josep-
hson junctions);
� University of Barcelona/Xerox, Spain, Javier Tejada Palacios, Ron
Ziolo, молекулярные магниты;
� U. Geneva, Switzerland/Hewlett Packard Labs, UK, Nicolas Gisin
(Geneva), Sandu Popescu (HP), спиновые переходы и квантовая ин-
формация для антипараллельных спинов;
� U. Vienna, AT, Anton Zeilinger, эксперименты в области основ
квантовой механики;
� MagiQ Technologies, Hoi-Kwong Lo, исследования и разработки по
использованию технологий квантовой информации; квантовые ал-
горитмы; масштаб до 10-40 квантовых битов;
� Los Alamos, P. G. Kwiat, симуляция оптических компьютеров;
� Физико-технологический институт РАН (ФТИАН), Камиль Ах-
метович Валиев, физика и элементная база квантовых компьюте-
ров;
� U. of Technology Dresden/MBZ of Biomaterials Dresden, Serguei
Molodtsov (UTD), Michael Mertig (MBZ), квантовые точки в биоло-
гических наноструктурах;
� U. of Technology Dresden/U. of Technology Berlin, Serguei Molodtsov
(UTD), Mario Dahne (UTB), квантовые проволоки.

Многие из рассмотренных направлений имеют существенные
недостатки, которые в некоторых случаях приводят к принципи-
альной невозможности создания конкурентоспособного вычисли-
тельного устройства.
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Характерным примером являются устройства, работающие на
принципе ядерного магнитного резонанса в жидкостной молекуляр-
ной фазе [14]. Корпорация IBM только на первый этап разработ-
ки молекулярной элементной базы новых СВУ — создание макета,
реализующего алгоритм П. Шора [13], основанный на квантовом
преобразовании Фурье, выделила в 1999 г. 17 млрд USD на 5 лет.
В результате был создан NMR макет, оперирующий с 5 или 7 кван-
товыми битами и весом около 7 тонн, способный решать только
примитивные задачи типа факторизации двухзначных чисел.

Компьютеры на атомных ионах, помещенных в ловушки Пауля
или Пеннинга, подвержены сильному влиянию паразитных полей,
которые могут приводить, например, к нагреванию ионов. С уве-
личением числа ионов в ловушке возникают проблемы, связанные
с ограничением частоты или разогревом системы, поэтому пред-
ставляется маловероятным, что каждая отдельная ловушка будет
способна надежно работать с достаточным числом (порядка 1000)
ионов.

Твердотельные системы, работающие на основе магнитных ре-
зонансов, являясь естественным развитием жидкофазных систем,
обладают очевидными недостатком последних — трудностью им-
плементации устройств с более чем 100 квантовыми битами.

Компьютеры, использующие явление сверхпроводимости, тре-
буют для проведения вычислений экстремально низких рабочих
температур.

Оптические реализации сталкиваются с проблемой индивиду-
альной адресации носителей информации — фотонов.

В настоящее время наиболее перспективным направлением раз-
работки элементной базы компьютеров нового поколения представ-
ляется использование самоорганизующихся квантовых точек в твер-
дотельных системах, которые могут выполнять функции кванто-
вых битов и быть связанными в квантовый регистр на основе, на-
пример, электростатического или магнитного типа взаимодействия.
Инициированная основополагающими работами в этом направле-
нии, выполненными под руководством академика Ж. И. Алферова
(лауреат Нобелевской премии в области физики полупроводников),
процедура приготовления квантовых точек в полупроводниковых
неорганических системах известна и всесторонне изучена. Однако,
прямое применение этих ведущихся разработок для изготовления
элементов квантовых компьютеров представляется по ряду причин
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проблематичным. Так, для надежной работы квантовых устройств
необходима высокая степень квантовой когерентности отдельных
квантовых битов, которая может быть обеспечена только в идеаль-
но упорядоченной системе (сверхрешетке) квантовых точек стро-
го одинакового размера. Воспроизводимое приготовление подоб-
ных систем, содержащих 1000 и более квантовых точек, в рамках
существующих методик является в высшей степени затруднитель-
ной задачей. Нерешенной проблемой является также обеспечение
возможности индивидуальной адресации каждой квантовой точки
(квантового бита) как это необходимо для работы квантового вы-
числительного устройства.

Предварительные исследования, проведенные С. Л. Молодцо-
вым с коллегами (см. [22, 23]), в развитии направления применения
твердотельных упорядоченных систем квантовых точек для созда-
ния нового поколения вычислительных устройств, показали, что ре-
шающим элементом успеха может оказаться использование высоко-
упорядоченных биологических (бактериальных) масок, позволяю-
щих приготавливать упорядоченные сверхрешетки магнитных мо-
нодисперсных кластеров контролируемых размеров со строго опре-
деленными межкластерными расстояниями. Предполагается, что
применение биологических компонент, пространственно связываю-
щих отдельные квантовые точки (сами бактериальные маски или,
например, нити ДНК), позволит обеспечить необходимую индиви-
дуальную адресацию квантовых битов квантового регистра. Со-
четание неорганических и специальным образом синтезированных
биологических элементов заданной структуры, несущих собствен-
ную функциональную нагрузку (гибридный характер элементной
базы), может принципиально расширить возможности новых ги-
бридных вычислительных устройств по сравнению с традиционно
рассматриваемыми квантовыми компьютерами.

4. Гибридные металло-

биологические наноструктуры

Одному из авторов, С. Л. Молодцову, совместно с другими экс-
периментаторами (см. [22, 23]) удалось разработать методику вы-
ращивания сверхрешеток гибридных биологических наноструктур
на основе кластеров (квантовых точек) магнитных металлов, внед-
ренных в упорядоченные матрицы протеинов, входящих в состав
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Рис. 1: (слева) Изображение S layer бактерий Sporosarcina ureae,
полученное TEM [25]; (справа) Трехмерная реконструкция ТЕМ
результатов [26], вид S layer сверху и снизу.

различных культур бактерий, с характерными размерами поряд-
ка 10 нм (=0,01 мкм= 100Å). Такие магнитные квантовые точки
могут рассматриваться как квантовые биты квантовых компьюте-
ров. При этом можно говорить о возможности создания устройств
с характерными линейными размерами в пять-десять раз меньше
существующих и содержащих несколько тысяч квантовых битов
в одном регистре. Принципиально новые возможности связаны с
тем, что квантовые точки соединяются протеинами, которые мож-
но функциализировать в зависимости от конкретных задач вычис-
лительного процесса. В качестве функциализированных элементов
вместо протеинов могут быть использованы ДНК (или металлизи-
рованные ДНК).

Обычно культуры бактерий покрыты поверхностным слоем про-
теинов (“bacterial surface layer” или “S layer”) [24], который предо-
храняет бактерии от неблагоприятных внешних воздействий. S layer
представляют собой упорядоченные двумерные протеиновые кри-
сталлы различной точечной симметрии (p1, р2, р3, р4 и р6) с рассто-
яниями между отдельными морфологически эквивалентными эле-
ментами (постоянными решетки) от 3 до 30 нанометров. Поверх-
ностные слои протеинов имеют толщину от 5 до 15 нанометров и
упорядоченную структуру сквозных отверстий (пор) диаметром от
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2 до 6 нанометров, которые могут быть заполнены, например, кла-
стерами различных металлов.

На Рис. 1 видна элементарная ячейка с симметрией р4, состо-
ящая из отдельных протеинов (мономеров) и структура упорядо-
ченных пор между протеинами.

Способность к самоорганизации (упорядоченной сборке) отдель-
ных протеиновых мономеров в двумерные массивы большой пло-
щади на поверхности гладких твердотельных подложек [27] позво-
ляет рассматривать S layer в качестве идеальных масок для вы-
ращивания наноструктур (квантовых точек) с заданными физиче-
скими, электрическими или магнитными свойствами. Следует осо-
бо отметить возможность выращивания упорядоченных структур
металлических кластеров с латеральными плотностями, намного
превышающими структурные плотности, доступные в современных
приборах микроэлектроники [28]. Мономеры поверхностного бак-
териального слоя протеинов были выделены из культуры бактерий
Bacillus sphaericus NCTC 9602. Условия для культивации и очистки
ячеек S layer описаны в работах [22, 23], а также в статьях, ссыл-
ки на которые приведенны в этих работах. В качестве подложек
для приготовления опытных образцов использовались обработан-
ные в плазме остаточных атмосферных газов n-типа дотированные
кремниевые пластинки SiOx/Si(100). Поверхностные слои проте-
инов наносились из капель суспензии протеиновых мономеров на
предварительно подготовленную поверхность кремния. В резуль-
тате процесса биологической самоорганизации в течение непродол-
жительного времени (порядка 30 мин.) мономеры формировали мо-
нослой поверхностных протеинов, осажденных на поверхность под-
ложки, остаток суспензии удалялся с поверхности образца.

Полученные образцы характеризовались с помощью следующих
методик: сканирующей электронной микроскопии (“scanning elec-
tron microscope”, SEM), электронной микроскопии, работающей “на-
просвет” (“transmission electron microscope”, ТЕМ) и микроскопии
атомных сил (“atomic force microscope”, AFM).

На Рис. 2 приведены результаты ТЕМ и AFM экспериментов,
которые демонстрируют высокое качество полученных пленок. Раз-
меры полученных листов протеинов и их строго упорядоченная
структура позволяют говорить о возможности приготовления на
их основе металло-биологических гибридных систем, содержащих
несколько тысяч квантовых точек строго определенного размера.

230



Рис. 2: (слева) ТЕМ изображение отдельного монослойного листа
S layer бактерий Bacillus sphaericus NCTC 9602. В нижней и левой
частях рисунка лист сложен в два монослоя; (справа) AFM изобра-
жение, видны отдельные мономеры, формирующие структуру с р4
симметрией.

Величина кластеров, расстояние между ними, а также симметрия
их взаимного расположения может варьироваться выбором опреде-
ленного типа S layer. Гибридные кластерные наноструктуры можно
приготавливать путем нанесения адсорбатов в условиях сверхвысо-
кого вакуума или из химического раствора.

Результаты вакуумного напыления 0,6 нм Cr на поверхность S
layer, нанесенного на кремний, показаны на Рис. 3 (левая часть), где
хорошо виден массив нанокластеров (темные точки) упорядочен-
ный структурой подложки. В случае необходимости более легкие
атомы элементов, входящих в состав протеинов, могут быть удале-
ны с помощью высоковакуумного ионного травления. Результаты
травления в атмосфере аргона показаны на правой части Рис. 3,
где белым цветом представлены кластеры Cr.

В качестве альтернативного способа выращивания нанокласте-
ров на биологических объектах (например, S layer или ДНК) можно
использовать осаждение из химического раствора, которое прово-
дится в два этапа, как это продемонстрировано на Рис. 4 (слева)
для случая нанесения Pt на ДНК. На первом этапе (активирование)
биологический объект помещается в раствор K2PtCl4. При этом
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Рис. 3: AFM изображения (слева) листа S layer с нанесенными ва-
куумным путем кластерами Cr; (справа) та же структура после
вакуумного ионного травления [29].

радикалы PtCl2−4 оказываются связанными с определенными груп-
пами, входящими в состав ДНК. Кластерообразование достигается
путем редуцирования PtCl4 в растворе Dimethylaminobenzaldehyd
(DMAB) или атмосфере водорода.

После того как морфология выращиваемых структур была пол-
ностью охарактеризована микроскопическими методами, исследо-
вательской группе С. Л. Молодцова удалось провести всесторон-
нее исследование электронной структуры образцов. Информация
об электронной структуре, прежде всего в области энергий вбли-
зи уровня Ферми (EF ), необходима для описания электронных и
транспортных свойств гибридных наноструктур, оценки возмож-
ности их использования в той или иной области наноэлектроники.
Важными являются, например, такие вопросы как:

• обладают ли применяемые биологические структуры прово-
дящими свойствами,

• являются ли образовавшиеся кластеры металлическими или
наносимые металлы находятся в химической реакции с матрицей.

Как правило, электронная структура исследуется с помощью
спектроскопических методик: заполненные электронные состояния
— методом фотоэлектронной спектроскопии (ФЭС или “photoemis-
sion”, РЕ), в то время как незаполненные состояния — методом спек-
троскопии квантового выхода вблизи порогов возбуждения внут-
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Рис. 4: Иллюстрация процесса приготовления образцов из химиче-
ского раствора.

Рис. 5: Электронная структура заполненных (РЕ) и свободных
(NEXAFS) состояний S layer Bacillus sphaericus NCTC 9602 в срав-
нении с результатами расчетов [30].
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ренних уровней (“near-edge x-ray absorption fine structure”, NEXAFS).
Для использования NEXAFS необходимо перестраиваемое по энер-
гии синхротронное излучение. В обоих случаях, РЕ и NEXAFS,
облучение структур светом может приводить к деградации биоло-
гических компонент. Поэтому проведение спектроскопических ис-
следований с биологическими образцами является очень трудной
задачей.

Впервые в мировой практике методом фотоэлектронной спек-
троскопии группе С. Л. Молодцова удалось получить надежную
информацию об электронной структуре валентной зоны биологиче-
ского объекта (поверхностного слоя протеинов Bacillus sphaericus
NCTC 9602). Фотоэмиссионные исследования были выполнены в
лабораторных условиях кафедры физики поверхности и микрострук-
тур Технического университета Дрездена и в рамках билатераль-
ной программы “Российско-Германская лаборатория” на российско-
германском канале вывода синхротронного излучения BESSY/Бер-
лин, построенном при непосредственном участии С.-Петербургского
госуниверситета. Все NEXAFS эксперименты были проведены на
российско-германском канале, спроектированном специальным об-
разом для исследования биологических образцов. Этот дипольный
канал обладает сверхвысоким энергетическим разрешением (раз-
решающая сила — 100000 в области энергий фотонов до 100 эВ) и
характеризуется оптимальной плотностью потока фотонов, чтобы
не разрушать биологические объекты.

Результаты спектроскопических исследований электронной стру-
ктуры поверхностного слоя протеинов Bacillus sphaericus NCTC
9602 [22, 23] представлены на Рис. 5. Видно, что S layer является
полупроводником с шириной запрещенной зоны около 3 эВ (рассто-
яние между “highest occupied molecular orbital”, HOMO, и “lowest
unoccupied molecular orbital”, LUMO) и уровнем Ферми, находя-
щимся вблизи края LUMO.

Как высоковакуумное напыление, так и нанесение металлов из
раствора существенным образом не изменяют электронную струк-
туру биологической матрицы, что свидетельствует об отсутствии
химической реакции в гибридной системе. Аналогичная информа-
ция была получена при анализе фотоэлектронных спектров внут-
ренних уровней образцов. Изменение фотоэмиссионных спектров
валентной зоны S layer Bacillus sphaericus NCTC 9602 после акти-
вации и редуцирования показаны на Рис. 6. Важным результатом
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Рис. 6: Фотоэмиссионные спектры валентной зоны S layer Bacillus
sphaericus NCTC 9602 до активации K2PtCl4 (верхний), после
активации (средний) и редуцирования (нижний). Структура на
уровне Ферми редуцированного образца подавляется при возбуж-
дении фотонами с энергиями в области куперовского минимума 5d
состояний Pt (вставка).
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является появление электронных состояний на уровне Ферми по-
сле проведения редуцирования. Соответствующий сигнал подавля-
ется при использовании фотонов с энергией вблизи куперовского
минимума для 5d состояний Pt, что подтверждает металлические
свойства выращенных кластеров. Результаты спектроскопических
исследований показывают, что изучавшиеся образцы представляют
собой металлические кластеры внедренные в полупроводниковую
биологическую матрицу.

5. Гибридные металло-биологические

вычислительные устройства

Как уже отмечалось выше элементная база компьютеров нового
поколения должна отвечать целому ряду требований. В частности,
для эффективной работы количество кубитов (носителей инфор-
мации) должно быть порядка или более 1000. Предварительные ис-
следования показывают, что описанные гибридные наноструктуры
могут обеспечивать необходимое количество элементарных носите-
лей информации. Наиболее важным шагом является выбор физиче-
ского явления (например, электрическое или магнитное взаимодей-
ствие), лежащего в основе работы нового вычислительного устрой-
ства. В соответствии с выбранным явлением должен быть решен во-
прос обеспечения необходимых квантовых корреляций между эле-
ментарными носителями информации (квантовыми точками). Кро-
ме того, должны быть решены технические проблемы инициализа-
ции квантового регистра, записи и считывания информации.

5.1. Основа работы

Окончательное решение о выборе наиболее оптимального фун-
даментального физического явления для основы работы вычисли-
тельного устройства нового поколения может быть принято после
детального исследования электронной структуры квантовых точек
внедренных в биологические матрицы. Исследования должны быть
проведены спектроскопическими методами (РЕ и NEXAFS) со сверх-
высоким энергетическим разрешением порядка 1 мэВ, равным энер-
гетическому расстоянию между соседними электронными уровня-
ми квантовых точек, которые могут быть использованы для импле-
ментации взаимно ортогональных состояний квантовых битов.
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Экспериментаторам удалось установить металлический харак-
тер электронной структуры получаемых нанокластеров. Более по-
дробная информация об отдельных электронных уровнях требует
сверхвысокого энергетического разрешения (около 1 мэВ).

Необходимо провести дополнительные фотоэмиссионные иссле-
дования со сверхвысоким энергетическим разрешением электрон-
ной структуры валентной зоны кластеров различных металлов (бла-
городных: Au,Ag, P t, и металлов, обладающих магнитными свой-
ствами: Fe,Co, пермаллоя), внедренных в биологические матри-
цы поверхностных слоев протеинов различных бактерий. Величина
квантовых точек может варьироваться выбором S layer, обладаю-
щих разными размерами пор.

В отсутствии детальных данных об электронной структуре, по-
лученных со сверхвысоким энергетическим разрешением, анализ
зарубежного опыта позволяет сделать заключение о наиболее пер-
спективном использовании магнитных явлений для работы вычис-
лительных устройств нового поколения.

5.2. Формирование квантового регистра

Квантовый регистр может быть сформирован на основе магнит-
ных корреляций между отдельными магнитными нанокластерами.
При этом отдельные нанокластеры должны обладать магнитными
моментами, то есть быть приготовленными из магнитных металлов,
например: Fe,Co или пермаллоя. Эти металлы могут внедряться
в протеиновые матрицы поверхностных слоев различных культур
бактерий, обладающих порами разных размеров, расположенными
на разном расстоянии друг от друга. Гибридные структуры могут
выращиваться на подложках, обладающих проводящими (напр.,
Au) или изолирующими (напр., SiOx/Si) свойствами. Предпола-
гается, что, изменяя тип подложки, можно будет оказывать влия-
ние на характер и силу корреляций между отдельными неорганиче-
скими кластерами. Химическое взаимодействие между всеми тремя
компонентами выращиваемых гибридных наноструктур (матрицей,
кластерами и подложкой) может исследоваться с помощью фото-
эмиссионной спектроскопии валентной зоны и внутренних уровней
(сверхвысокое энергетическое разрешение необязательно).

Магнитные свойства отдельной квантовой точки могут быть
локально исследованы с помощью спин-поляризованного сканиру-
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ющего туннельного микроскопа (“spin-polarized scanning tunneling
microscope”, STM) и микроскопа магнитных сил (“magnetic force
microscope”, MFM). Эксперименты должны проводиться при раз-
ных температурах, включая температуры жидкого гелия. При этом
возможно варьирование размеров квантовой точки путем выбора
определенной биологической матрицы.

Магнитные свойства всего ансамбля выращенных квантовых
точек должны исследоваться с применением целого ряда компли-
ментарных экспериментальных методик. В области низких энергий
электронных возбуждений — с использованием сверхпроводящих
квантовых интерферометров (“superconducting quantum interference
device”, SQUID). В области более высоких энергий — фотоэлек-
тронной спектроскопией со спиновым разрешением (“spin-resolved
photoemission”) и NEXAFS с использованием явления линейного
или циркулярного магнитного дихроизма (“linear magnetic dichroism”,
LMD или “circular magnetic dichroism”, CMD). Проведение экспе-
риментов по исследованию электронной структуры кластеров со
спиновым разрешением может быть осуществлено с помощью фо-
тоэлектронного анализатора, оснащенного спиновым детектором.

Функционирование квантового регистра предполагает наличие
определенной силы квантовых корреляций между отдельными на-
нокластерами. Корреляции необходимы для обеспечения кванто-
вой когерентности кубитов в течение всего процесса вычислений.
В то же время корреляции не должны быть слишком сильными:
для проведения вычислений необходимо иметь возможность быст-
рого изменения состояния каждого отдельного кубита (запись ин-
формации) без того, чтобы влиять на состояние остальных кубитов
квантового регистра.

Силу локальных магнитных корреляции между отдельными ква-
нтовыми точками можно исследовать с помощью следующих экспе-
риментальных методик: спин-поляризованного сканирующего тун-
нельного микроскопа, микроскопа магнитных сил и фотоэмиссион-
ного электронного микроскопа с использованием явления магнит-
ного дихроизма (LMD/CMD - “photoemission electron microscope”,
LMD/CMD - PEEM). Фотоэлектронная спектроскопия со спиновым
разрешением и эксперименты по магнитной рентгеновской дифрак-
ции могут использоваться для получения информации о степени
магнитных корреляций во всем массиве магнитных нанокластеров.

238



Рис. 7: Упорядоченная система нанокластеров (р4) с фиксирован-
ной на их поверхности решеткой из проводящих квантовых нано-
проволок.

5.3. Операции с квантовым регистром

Выбранные оптимальным образом на основании результатов вы-
шеописанных исследований структуры нужно исследовать на пред-
мет возможности их конкретного использования для проведения
квантовых вычислений. При этом особое внимание должно быть
уделено разработке процессов инициализации, записи и считыва-
ния информации.

Инициализация квантового регистра. Являясь принципи-
ально неунитарной операцией, инициализация (приведение в устой-
чивое основное состояние) магнитного квантового регистра может
быть осуществлена приложением достаточно сильного магнитного
макрополя одновременно ко всем квантовым битам.

Запись и считывание информации. Оба процесса предпо-
лагают необходимость адресации каждого отдельного кубита. Ло-
кальная адресация теоретически возможна при использовании, на-
пример, MFM или спин-поляризованного STM приборов. Но эф-
фективность подобной адресации ограничена использованием слож-
ного микроскопического оборудования. Альтернативный подход мо-
жет быть основан на использовании проводящих двумерных на-
носеточных структур, фиксированных на поверхности упорядочен-
ных массивов квантовых нанокластеров с четырехкратной точеч-
ной симметрией p4, Рис. 7. При этом биологическая матрица может
быть оставлена или удалена ионным травлением.
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Двумерная проводящая решетка, собранная из тонких прово-
дящих квантовых нанопроволок, должна быть закреплена каж-
дым своим узлом на одном нанокластере. Тогда каждый отдельный
нанокластер может быть адресован пропусканием тока через две
нанопроволоки, пересекающиеся на этом нанокластере. Адресация
может осуществляться, например, соответствующим пропускаемо-
му току магнитным полем, значение которого оказывается больше
установленного порога срабатывания переключения состояния маг-
нитного момента квантового бита. В свою очередь, проводящая на-
норешетка может быть использована для считывания информации
с квантового регистра, поскольку магнитное состояние нанокласте-
ра влияет на электрические свойства прикрепленной к нему пары
нанопроволок.

В качестве описанных выше нанопроволок можно использовать,
например, ДНК, обладающие необходимыми для этих целей гео-
метрическими размерами, с нанесенными на их поверхности раз-
личными металлами (например, Pt). В свою очередь, молекулы
ДНК могут быть нанесены на поверхности нанокластеров с помо-
щью иголок сканирующих туннельных микроскопов, упомянутых
выше, или с использованием методики молекулярного упорядоче-
ния (“molecular combing”) [31, 32, 33].

5.4. Функциализация биологических элементов

Основу элементной базы рассматриваемого сверхбыстрого ги-
бридного вычислительного устройства могут составлять упорядо-
ченные наноэлементы, соединенные между собой биомолекулярны-
ми структурами (например, ДНК, РНК, протеинами поверхност-
ных слоев бактериальной клетки или другими биологическими мак-
ромолекулами). Подобно ситуации, используемой в, так называе-
мых, ДНК компьютерах [34], биологические составляющие новых
гибридных вычислительных устройств могут быть специальным
образом функциализированы для сверхбыстрого решения опреде-
ленного класса специфических задач (например, проведения пре-
образования Фурье), используя структурные особенности биологи-
ческих макромолекул.

Молекулярная сборка нанопроволок. Для решения целого
ряда задач шифрации–дешифрации, распознавания сигналов, изоб-
ражений или речи необходимо проведение разложения исходных
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функций в ряды по набору взаимно ортогональных базисных функ-
ций (например, ряды Фурье). Биологические структуры позволяют
моделировать базисный набор при решении задачи о разложении
функции.

Одной из возможностей подобного моделирования является мо-
лекулярная сборка биологических нанопроволок со строго опреде-
ленной последовательностью повторяющихся базовых (основных)
элементов: в случае ДНК — нуклеотидов, в случае протеинов —
аминокислот. Собранная контролируемым образом система нано-
проволок закрепляется на поверхности нанокластеров. Исходная
функция в форме электрического сигнала подается одновременно
на всю систему базисных элементов. Имея разную структуру, от-
дельные базисные элементы по-разному преобразуют подаваемый
сигнал. Процедура преобразования сигнала каждой отдельной на-
нопроволокой может быть математически описана как проекция
исходной функции на определенную базисную. Преобразованный
каждой из проволок сигнал считывается и может обрабатываться
с помощью особых алгоритмов, адаптированных для конкретной
молекулярной сборки базисных биоэлементов.

5.5. Разработка модели макета CВУ нового типа

Возможные области применения даже одной упорядоченной си-
стемы нанокластеров (p4) с фиксированной на их поверхности ре-
шеткой из проводящих квантовых биологических нанопроволок (см.
Рис. 7) достаточно широки, и это может привести к обеспечению
более быстрого выполнения некоторых весьма полезных операций,
так как природа такого вычислительного устройства отличается от
классической и более естественна для задач, встречающихся в фи-
зике.

Первое возможное применение — выполнение аналогов класси-
ческих операций. Ввиду квантовых эффектов будет происходить
“сглаживание” данных, что приведет к весьма интересным резуль-
татам. Например, зачастую в задачах требуется непрерывным об-
разом приблизить имеющуюся функцию, известную только по ко-
нечному числу наблюдений. Кластеры квантовых точек могли бы
дать способ быстрого решения такой задачи. Кроме того, прямо-
угольная сетка с непрерывным распределением внутри нее некото-
рой функции играет важную роль в задачах математической физи-
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ки. Например, задача Дирихле или задача о распределении тепла
могут быть представлены на конечной сетке, и в этом случае после
большого количества итераций на классическом вычислительном
устройстве можно получить приближение к реальному ответу (ме-
тод сеток). В случае квантового вычислителя, количество итераций
может резко сократиться из-за того, что не нужно будет постоян-
но выполнять операцию усреднения, которая уже лежит в природе
квантового микромира. После получения схемы для решения этих
двух базовых задач математической физики можно будет перейти
и к решению более сложных дифференциальных уравнений.

Многие другие операции, работающие с аналоговыми данны-
ми, также могут быть представлены более естественным образом
в квантовой модели, в силу того, что непрерывность простран-
ства состояний заложена в основе квантового микромира. Одной
из перспективных возможностей представляется реализация сверт-
ки функций или квантового преобразования Фурье. Один из воз-
можных способов предложен в [13]. Другие способы следуют из
описанных выше возможностей экспериментальных исследований.
Если, например, на всю упорядоченную систему нанокластеров (p4)
с фиксированной на их поверхности решеткой из проводящих кван-
товых биологических нанопроволок одновременно подать два раз-
ных электрических сигнала, отражающих две исходные функции,
то можно ожидать, что при определенных условиях на выходе си-
стемы может быть получен результирующий сигнал, определяе-
мый сверткой изначальных функций. Альтернативной возможно-
стью может являться раздельная подача двух исходных сигналов,
каждого на свою подсистему, состоящую из параллельных друг
другу нанопроволок. Для эффективной реализации свертки функ-
ций необходимо исследовать возможность такого теоретического
описания модели системы нанокластеров с нанопроволоками, в ко-
тором можно было бы подтвердить эту гипотезу.

Для эффективного решения задачи о разложении исходной функ-
ции по некоторой системе базисных функций выше предлагалось
использовать дополнительные возможности молекулярной сборки
биологических нанопроволок со строго определенной последова-
тельностью повторяющихся базовых (основных) элементов. Собран-
ная контролируемым образом система индивидуальных нанопрово-
лок закрепляется на поверхности нанокластеров. Исходная функ-
ция в форме электрического сигнала подается одновременно на всю
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систему базисных элементов. Имея разную структуру, отдельные
базисные элементы по-разному преобразуют подаваемый сигнал.
Необходимо разработать математическую модель процесса такого
типа, в которой процедура преобразования сигнала каждой отдель-
ной базисной нанопроволокой может быть математически описана
как проекция исходной функции на определенную базисную функ-
цию. Кроме того, необходимо разработать алгоритмы для обра-
ботки считываемых с нанопроволок сигналов, адаптированные для
конкретной молекулярной сборки базовых биоэлементов.

6. Принципы организации работы новых

гибридных вычислительных устройств

Понятие вычислимости предполагает требование найти при-
ближение для рассматриваемого объекта с любой наперед заданной
точностью в классе вычислимых объектов. Вычислимым объектом
в смысле классической МТ является множество конечных двоич-
ных дробей. При этом происходит редукция сложности изучаемого
объекта — например, иррациональные или трансцендентные числа
заменяются существенно более простыми вычислимыми объектами
— конечными двоичными дробями.

В последние десятилетия этот подход вызвал непреодолимые
трудности при описании конкретных природных систем, а именно,
т. н. “сложных систем”. К ним относятся, в частности, материаль-
ные среды, имеющие сложную, в некотором смысле патологиче-
скую, морфологию — пористые, ветвящиеся, чешуйчатые, колло-
идные и т. п. В качестве конкретных принципиальных трудностей,
возникающих при их описании, упомянем расходимость термоди-
намического давления в очень мелких порах, невозможность най-
ти площадь сильно развитой поверхности геля: чем мельче берет-
ся масштаб измерения, тем больше получается искомая величина.
Аналогичные трудности возникают при измерении длины берего-
вой линии или определении объема облака. Такие системы получи-
ли названия фракталов, они являются промежуточными объектами
между точкой и линией, линией и поверхностью, поверхностью и
объемом. В [35] обсуждаются трудности формального описания ди-
намических “переходных” процессов в системах, возникающих при
быстром изменении “внешних” условий. Обычные подходы к опи-
санию таких неравновесных процессов неэффективны, поскольку
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сама структура пространства состояний зависит от времени. Мно-
гие экспериментальные наблюдения за протеканием неравновесных
процессов подтверждает зарождение в системе новых структур ме-
зоскопического (промежуточного между микро и макро) масштаба,
которые в значительной степени и определяют динамическое изме-
нение типа формальной модели. В настоящее время известно, что
синергетические процессы формирования динамических структур
мезоскопического масштаба в открытых термодинамических систе-
мах связаны с возникновением информационно-управленческой об-
ратной связи, внутреннего управления, которое вместе с внешним
управлением через наложенные на систему граничные условия и
приводит к дискретизации пространства и времени неравновесной
системы. При этом физическими носителями информации являют-
ся элементы динамических структур.

При описании физических процессов эволюции в сложных ма-
териальных системах традиционный подход редукции сложности к
конечным двоичным дробям оказывается эквивалентным исполь-
зованию двух моделей материальной среды — материальной точки
и жордановой области в евклидовом пространстве. Эти модели яв-
ляются отражением математического определения аддитивных фи-
зических величин (массы, энергии, электрического заряда) только
как чисто атомистических или непрерывно распределенных мер.
Неразрешимость проблемы континуума в классической теории мно-
жеств является, в конечном итоге, причиной, не позволяющей дать
замкнутое описание свойств реальных физических систем, связан-
ных с изменением формы и диссипации энергии в рамках традици-
онного подхода к понятиям вычислимости и вычислимого объекта,
используемыми в классической машине Тьюринга.

Cложность вычислимого объекта должна быть эквивалентна
сложности изучаемого реального объекта и адекватно отражать
его свойства. В частности, для материальных сред, имеющих слож-
ную морфологию необходимо использовать математические моде-
ли материальной среды, основанные на более слабых требованиях,
по сравнению с условием быть системой изолированных точек или
жордановой областью. А именно, моделирующее множество долж-
но быть замкнутым (т. е. содержать все свои предельные точки)
и плотным в себе (т. е. каждая его точка должна быть предель-
ной). Совместное выполнение этих свойств эквивалентно требова-
нию быть совершенным множеством.
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Гибридный характер СВУ нового типа будет проявляться не
только на уровне разработки элементной базы при соединении био-
логических и неорганических элементов, но и при описании процес-
сов его функционирования. Упрощенно можно говорить о соедине-
нии в одном устройстве цифровых и аналоговых вычислительных
блоков или процессов.

Рассматриваемая выше концепция выбора элементной базы но-
вого СВУ предполагает,
• во-первых, невозможность во многих случаях точного определе-
ния значений состояния и памяти
• и, во-вторых, недетерминированность переходов из одного поло-
жения состояния-памяти в другое. Кроме того, необходимо иметь
ввиду большое количество ограничений по таким переходам.

Новые возможные принципы функционирования вычислитель-
ных устройств могут основываться на идее комбинирования асин-
хронных сложных динамических моделей (например, описываю-
щих эволюцию комбинации описанных выше гибридных наноэле-
ментов). Для адекватного описания динамических процессов, ко-
торые будут происходить в новых гибридных СВУ, необходимо вы-
брать определенный способ описания гибридных динамических си-
стем со стохастическими свойствами, описать и строго сформули-
ровать понятия наблюдаемости, управляемости, области достижи-
мости и т. п.

Естественно, что для СВУ нового типа потребуется разработ-
ка нового языка программирования, который мог бы использовать
возможности СВУ эффективным образом. Среди требований к но-
вому языку следует отметить:
• возможность работы непосредственно с объектами, используемы-
ми при расчетах (например, функция, вектор, матрица), наличие
операций над этими объектами (сложение и умножение векторов и
матриц, свертка функций и т. п.);
• возможность задавать процессы, которые создают программу в
процессе ее выполнения;
• эффективный общий параллелизм. Классические операции долж-
ны устойчиво выполняться параллельно с квантовыми вычислени-
ями.

Наивысшая производительность работы системы может быть
достигнута, если язык будет разрабатываться параллельно с ар-
хитектурой СВУ. Архитектура должна опираться на классические
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разработки, однако, иметь особенности, связанные с уникально-
стью используемой технологии. При разработке архитектуры ма-
кета СВУ, наверное, целесообразно использовать элементы теории
гетерогенных нейронных сетей с самоорганизующейся архитекту-
рой [36].

В настоящее время наиболее эффективной представляется раз-
работка языка функционального типа, в котором вышеперечислен-
ные требования предусмотрены с самого начала.

В случае выбора языка функционального типа, как правило,
не возникает проблем с эффективным параллелизмом, а также до-
статочно эффективно задаются операции над данными векторного
типа. Функции как объекты вычислений можно задавать несколь-
кими способами: сумма ряда или предел, подстановка и/или ком-
позиция, “черный ящик”. Модификация программы может обеспе-
чиваться концепцией “черного ящика”.

Существенно, что в связи с недетерминированностью СВУ, ре-
зультаты вычисления будут носить стохастический характер. Воз-
можность операций с неточными данными, а также со случайными
величинами и помехами должна быть предусмотрена в общей кон-
цепции.

В отличие от классических устройств, СВУ нового типа до-
пускает “непрерывные” операции. Однако концепция непрерывных
операций предполагает (и современная теоретическая и практиче-
ская база подтверждает эти сведения), что процесс, единожды ини-
циированный, какое-то время работает сам по себе. Это придает
специфический характер языку описания таких процессов — в от-
личие от обычных языков программирования, в основе которых
лежит классическое утверждение о достижимости любого состоя-
ния. Очевидно, что в случае непрерывного процесса сфера нашего
влияния на процесс ограничена, так как, например, мы не можем
до бесконечности уменьшать интервалы между внешними вмеша-
тельствами. Это свидетельствует о том, что непрерывные процессы
могут, вообще говоря, породить большее множество состояний, чем
классические дискретные процессы.

Ограниченность внешних влияний влечет за собой необходи-
мость совершенствования наших знаний о понятии алгоритма. В
этом плане очень полезным представляется использование концеп-
ции обобщенной машины Тьюринга, описанной в следующем пунк-
те. Кроме того, следует иметь в виду, что проверка дискретными
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методами допустимости данной конструкции или набора конструк-
ций для непрерывной части представляется малореальной. Следо-
вательно, необходимо разработать специальный “компилятор”, од-
ной из задач которого являлась бы проверка исходного текста “про-
граммы”, написанной для “непрерывной” части.

Довольно интересной представляется также возможность от-
казаться от традиционной фон-Неймановской концепции, неесте-
ственной для квантового мира. Наиболее естественной представля-
ется концепция двойственности, столь распространенная в природе,
и открывающая новые горизонты. Действительно, в эту концепцию
вписываются даже такие невероятные сегодня, но вполне возмож-
ные уже в недалеком будущем процессы, как программная генера-
ция аппаратной части компьютера.

7. Концепция обобщенной машины Тьюринга

В работах [7, 8] новое понятие “обобщенная машина Тьюринга”
определяется как следующая структура

〈S,X, Y, s, s0, y, y0, E, P, J, F 〉,

в которой множества состояний S, памяти X и состояний памяти Y
могут быть произвольными, т. е. не обязательно конечными и даже
счетными;
s — текущее состояние машины; s0 = s(0) — состояние в начальный
момент времени;
y — текущее содержимое памяти; y0 — начальное содержимое па-
мяти;
E — терминальное множество: E ⊂ Q , где Q — множество всевоз-
можных наборов q = (s, y) состояний и памяти;
P — программа: P : J → Q;
J ⊂ Q — множество задания программы: E ∩ J = ∅;
F — оператор эволюции состояний и памяти.

Алгоритм работы обобщенной МТ описывается следующим об-
разом: в любой момент времени t, если набор q из состояния и памя-
ти машины попадает в терминальное множество E, то машина оста-
навливается, если q ∈ J , то в эволюции обобщенной МТ происходит
“скачок”: q → P (q), в остальных случаях состояние и память маши-
ны “естественно” (например, непрерывно) эволюционируют, и этот
процесс определяется оператором F . Другими словами, изменения
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состояния и памяти обобщенной МТ происходят как в гибридных
системах, т. е. обычно они эволюционируют согласно некоторому
закону, а в определенные моменты времени, задаваемые достиже-
нием некоторых подмножеств пространства Q, происходят скачко-
образные изменения состояния и памяти.

Нетрудно убедиться, что классическая МТ представляет собой
частный случай обобщенной МТ (см. [7]).

Для более точного описания способа функционирования новой
модели вычислений в [7] было предложено использовать средства
нестандартного математического анализа, которые, наверное, более
естественным для информатики способом помогают описать новые
понятия.

В новой концепции исключено понятие рабочей ячейки, т. е. из-
менение состояния может зависеть от содержимого всей памяти в
данный момент, а содержимое памяти может меняться одновремен-
но на всем пространстве X. Разделение описания процесса измене-
ния состояния и памяти на две составляющие: программу P и эво-
люцию F , на первый взгляд, может показаться искусственным. На
самом деле, вводя такое разделение, хочется сразу же размежевать
“принудительные” изменения, обычно вносимые в систему извне,
задаваемые кем-то “осознанно”, и те “естественные” процессы, ко-
торые происходят в определенной физической (или биологической)
системе в силу законов природы.

В концепции обобщенной МТ переосмысливается понятие “такт”.
Если в классической МТ — это фиксированный интервал времени,
то в обобщенной машине Тьюринга длина такта определяется до-
стижением некоторого условия, после чего происходит “скачкооб-
разное” изменение состояния и памяти. В частном случае J может
совпадать с Q \ E, и тогда внешнее воздействие является постоян-
ным, или же J может быть пустым, и поведение машины опреде-
ляется только эволюцией.

Набор моделей. Важным обобщением классической МТ явля-
ется вычислительная схема, которую можно назвать “набор моде-
лей”. Пусть Y = {〈S,X, Ȳ , s, s0, ȳ, ȳ0, E, J, P, F 〉} — это множество
обобщенных МТ (набор моделей), т. е. мы считаем, что каждая
ячейка памяти представляет собой отдельное устройство (кванто-
вый или аналоговый компьютер, нейронная сеть, некоторая ди-
намическая система), решающее свою собственную задачу. Таких
устройств может быть конечное или бесконечное число. Заметим,
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что обычную ячейку памяти с целыми значениями тоже можно
считать моделью с одной ячейкой памяти и тождественной эволю-
цией. В соответствии с общей программой при достижении набо-
ром состояний и одной из моделей определенных условий происхо-
дит изменение состояния и содержимого некоторых ячеек памяти,
понимаемое как изменение состояния и памяти соответствующего
устройства.

В [7] для иллюстрации рассмотрены модельные примеры ал-
горитмов дифференцирования и интегрирования функции, поиска
глобального минимума.

Представляется перспективным направление разработки неко-
торого “гипотетического” искусственного интеллекта из набора бло-
ков, в каждом из которых для реализации эффективного решения
определенной задачи используется соответствующий специальный
эволюционный примитив. Возможно, при решении разнообразных
конкретных практических задач можно будет применять эквива-
лентность описаний многих явлений в микро и макромире. Все бло-
ки будут работать параллельно, составляя в совокупности некото-
рый набор моделей.

Для организации эффективного взаимодействия между разны-
ми моделями можно использовать рандомизированные алгоритмы
стохастической оптимизации (см. [37]), которые работоспособны в
условиях почти произвольных помех, естественно “вписываются” и
удобно могут быть реализованы в новых вычислительных устрой-
ствах.

Дальнейшим обобщением машины Тьюринга может быть веро-
ятностное задание отображений P и F , что позволит реализовывать
с помощью новой модели динамические системы, не описываемые
детерминированными законами, а также стохастические гибрид-
ные системы, вероятностные автоматы, системы со стохастическим
управлением и т. п. Кроме того, в [35] показан пример эффективно-
сти использования рандомизированных программных воздействий
на систему в условиях динамически изменяющейся структуры про-
странства состояний. Рандомизация позволяет частично устранить
влияние на работу системы систематических погрешностей [37], ко-
торые практически неизбежны при изменяющейся со временем мо-
дели динамической системы.
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8. Заключение

Гибридные, квантовые и нейрокомпьютеры обещают существен-
ным образом изменить представления о вычислительной мощно-
сти современных вычислительных устройств. Увеличение вычис-
лительной мощности, возможное за счет использования новых мо-
делей вычислений, основывающихся на физических явлениях, поз-
воляет предположить, что в будущем новые компьютеры смогут
решать задачи, невыполнимые для обычных компьютеров.

Предложенная новая концепция процесса вычислений позволя-
ет описывать если не все, то подавляющее большинство процессов,
происходящих в реальном мире, а также работу всевозможных су-
ществующих и будущих вычислительных устройств, включая ана-
логовые и биокомпьютеры, нейрокомпьютеры, квантовые компью-
теры и т. д. Особенностью предлагаемого нового подхода является
отказ от редукции сложности в процессе вычисления. Сложность
вычислимого объекта должна быть эквивалентна сложности вы-
числяемого. Таким образом, понятие вычислительной сложности
правильнее рассматривать относительно выбранной системы базис-
ных эволюционных примитивов, а не относительно традиционно
рассматриваемых битовых преобразований {0, 1}.

Описанные в статье новые экспериментальные результаты да-
ют надежду на возможность практической реализации гибридных
сверхбыстрых компьютеров уже в ближайшее время.

Список литературы

[1] Граничин О. Н., Молодцов С. Л. Создание гибридных кван-
товых компьютеров и системное программирование. Санкт-
Петербург. 2006. 108 c.

[2] Turing A. On Computable Numbers, With an Application to the
Entcheindungsproblem // Proc. London Math. Soc. 42 1936. № 2.
P. 230–265.

[3] Church A. A note on the Entscheidung problem // Journal of
Symbolic Logic. 1936. № 1. P. 56–68.

[4] Мартыненко Б. К. Языки и трансляции. Изд-во СПбГУ. 2002.

250



[5] Copeland J. B. The Church-Turing Thesis // NeuroQuantology.
2004. № 2. P. 101–115

[6] Terekhov A. N. The main concepts of a new HLL computer
“CAMCOH” // Computer Science J. of Moldova. 1 1993. № 1.

[7] Владимирович А. Г., Граничин О. Н., Макаров А. А. Нестан-
дартная машина Тьюринга // Стохастическая оптимизация в
информатике. Под ред. О. Н. Граничина. Изд-во С.-Петерб.
ун-та. 2005. C. 28–48.

[8] Граничин О. Н., Жувикина И. А. Новая концепция процес-
са вычислений, основанная на эволюционных примитивах //
Системное программирование. Под ред. А. Н. Терехова и др.
Изд-во С.-Петерб. ун-та. 2006. С. 68–83.

[9] Moore H. Electronics. 38 1965. April 19. № 8.

[10] Feynman R. Modeling of physics on computers // International
Journal of Theoretical Physics. 21 1982. № 6/7.

[11] Deutsch D. Quantum theory, the Church-Turing Principle and the
Universal Quantum Computer // Proceedings of the Royal Society
of London Ser. A 400 1985. P. 97–117.

[12] Вахитов А. Т., Граничин О. Н., Сысоев С. С. Точность оце-
нивания рандомизированного алгоритма стохастической опти-
мизации // Автоматика и Телемеханика. 2006. № 4. С. 86–96.

[13] Shor P. Polynomial-time algorithms for prime factorization and
discrete logarithms on a quantum computer // SIAM J. Comput.
26 1997. P. 1484–1509.

[14] Vandersypen L., Steffen M., Breyta G., Yannoni C. S.,
Sherwood M. H., Chuang I. L. Experimental realization of Shor’s
quantum factoring algorithm using nuclear magnetic resonance //
Nature 414 2001. 20/27 Dec. P. 883–887.

[15] Cirac J. I.,Zoller P. Quantum computations with cold trapped
ions // Phys. Rev. Lett. 74 1995. 4091.

[16] Kane В. Е. A silicon-based nuclear spin quantum computer //
Nature 393 1998. 133137.

251



[17] Mooij J. E., Orlando T. P., Levitov L., Lin Tian, van der
Wai C. H., Lloyd S. Josephson persistent current qubit // Science
285 1999. 1036.

[18] Bayer M., Hawrylak P., Hinzer K., Fafard S., Korkusinski M.,
Wasilewski Z. R., Stern О., Forchell A. Coupling and entangling
of quantum states in quantum dot molecules // Science 291 2001.
451.

[19] Ortner G., Bayer M., Larionov A., Timofeev V. B., Forchel A.,
Lyanda-Geller Y. B., Reinecke T. L., Hawrylak P., Fafard S.,
Wasilewski Z. Fine structure of excitons in InAs/GaAs coupled
quantum dots: A sensitive test of electronic coupling //
Phys. Rev. Lett. 90 2003. 086404.

[20] Cerf N. J., Adami C., Kwiat P. G. Optical simulation of quantum
logic // Phys. Rev. A 57 1998. R1477.

[21] Soreni M., Yogev S., Kossoy E., Shoham Y., Keinan E. Parallel
biomolecular computation on surfaces with advanced finite
automata // J. Am. Chem. Soc. 127 2005. 3935.

[22] Vyalikh D. V., Danzenbacher S., Mertig M., Kirchner A.,
Pompe W., Dedkov Yu. S., Molodtsov S. L. Electronic Structure
of Regular Bacterial Surface Layers // Phys. Rev. Lett. 93 2004.
238103.

[23] Vyalikh D. V., Kirchner A., Danzenbacher S., Dedkov Yu. S.,
Kade A., Mertig M., Molodtsov S. L. Photoemission and
NEXAFS Studies of the Bacterial Surface Protein Layer of Bacillus
Sphaericus NCTC 9602 // J. Phys. Chem. B. 109 2005. P. 18620-
18627.

[24] Sleytr U. В., Messner P., Pum D., Sara M. Crystalline bacterial
cell surface proteins // Academic Press. San Diego 1996.

[25] Engelhardt H. biochem.mpg.de/baumeister/membran/home.html.

[26] Engelhardt H., Saxton W. O., Baumeister W. Three-dimensional
structure of the tetragonal surface layer of Sporosarcina ureae //
J. Bacteriol. 168 1986. 309.

252



[27] Pum D., Sleytr U. Large-scale reconstitution of crystalline
bacterial surface-layer proteins at the air-water-interface and on
lipid films // Thin Solid Films 244 1994. 882.

[28] Mertig M., Kirsch R., Pompe W., Engelhardt E. Fabrication of
highly oriented nanocluster arrays by biomolecular templating //
European Physical Journal D 9 1999. 45.

[29] Moore J. T., Beale P. D., Winningham Th. A., Douglas K.
Creation of nanometer-scale patterns with selected metal films //
Appl. Phys. Lett. 72 1998. 1840.

[30] Ireta J., Galvan M., Cho K., Joannopoulos J. D. Local reactivity
of charybdotoxin, a K+ channel blacker // J. Am. Chem. Soc. 120
1998. 9771.

[31] Allemand J.-F., Bensimon D., Jullien L., Bensimon A.,
Croquette V. pH-dependent specific binding and combing of DNA
// Biophysical Journal 73 (1997) 2064.

[32] Bensimon A., Simon A., Chiffaudel A., Croquette V., Heslot F.,
Bensimon D. Alignment and sensitive detection of DNA by a
moving interface // Science 265 1994. 2096.

[33] Bensimon D., Simon A. J., Croquette V., Bensimon A. Stretching
DNA with a reced-ing meniscus: Experiments and models // Phys.
Rev. Lett. 74 1995. 4754.

[34] Adleman L. M. Molecular computation of solutions to
combinatorial problems // Science 266 1994. 1021.

[35] Granichin O. N., Khantuleva T. A. Hybrid systems and
randomized measuring in nonequilibrium processes // Differential
Equation and Control Processes (2004) № 3. Electronic J.
N P23275 at 07.03.97

[36] Амбарян Т. Р., Тимофеев А. В. Модели квантовых и нейрон-
ных вычислений в задачах обработки информации // Известия
вузов. Приборостроение. 2005. 48 №7. C. 35–40.

[37] Граничин О. Н., Поляк Б. Т. Рандомизированные алгоритмы
оценивания и оптимизации при почти произвольных помехах.
М.: Hаука. 2003. 291 С.

253


