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1.3.6. Оптика 

Перечень 

исследовательских 
проектов 

потенциального  

научного руководителя
  

(участие/руководство)
   

Грант РНФ 16-02-00028 (руководство - завершен) 

Грант РНФ 18-12-00313 – участие 
Проект ФПИ «Прибой» - участие 

Грант РФФИ 17-02-00987 - участие 

Перечень возможных 
тем для 

исследования  

Квантовые вычисления на основе одиночных 
нейтральных атомов и атомных ансамблей 

 
Research supervisor: 
Ilya I.Beterov,  

Candidate of Science  
/(Degree awarded by 

Institute of Automation 

and Electrometry SB 
RAS) 

Квантовая информатика с ультрахолодными 
атомами /Quantum Information using ultracold atoms

  
Supervisor’s  research  interests  (более  детальное  

описание научных интересов): 
My research is focused on development of methods of 

quantum computing   using   ultracold   neutral   atoms.   

This   includes theoretical and experimental 
investigation of interatomic interactions, development 

of schemes of quantum gates based on ultracold atoms 
used as qubits. My experimental research includes 

implementation of single-qubit gates with two Rb atoms 
in optical tweezers.  

 
Research highlights (при наличии):  

 

We proposed a number of schemes of quantum gates 
with ultracold neutral atoms and experimentally 

implemented two atomic qubits. 
 



Supervisor’s specific requirements: 
 

Раздел заполняется при наличии требований, 

предъявляемых 
 

к аспиранту (обязательный бэкграунд 

кандидата/дисциплины, которые он обязательно должен 

был освоить/ методы, которыми он должен владеть/ уметь 

пользоваться каким-то определённым ПО и др.) 
 

• ___Basic knowledge of quantum mechanics and 

atomic physics_____ 
 

• ____Basic programming skills (Wolfram Mathematica 

or Matlab, or Python etc.___________________  
 

Supervisor’s main publications (указать общее количество 

публикаций в журналах, индексируемых Web of Science или 

Scopus за последние 5 лет, написать до 5 наиболее значимых 

публикаций с указанием выходных данных): 
 

24 publications in Scopus 

• I. N. Ashkarin, I. I. Beterov, E. A. Yakshina et al., 

Toffoli gate based on a three-body fine-structure-state-

changing Förster resonance in Rydberg atoms, Phys. 

Rev.A Phys. Rev. A 106, 032601 (2022) 

10.1103/PhysRevA.106.032601 

• Beterov, I.I., Yakshina, E.A., Tretyakov, D.B. et al., 

Implementation of one-qubit quantum gates with 

individual addressing of two rubidium atoms in two 

optical dipole traps, Quantum Electronics 51(6), p. 464-

472 (2021) 

• Saffman, M., Beterov, I.I., Dalal, A., Páez, E.J., 

Sanders, B.C. Symmetric rydberg controlled- z gates 

with adiabatic pulses, 2020, Physical Review A 101 

062309 10.1103/PhysRevA.101.062309 
 

• I.I., Beterov, I.I., Yakshina, E.A., Tretyakov, D.B., et 

al., Trapping and detection of single rubidium atoms in 

an optical dipole trap using a long-focus objective lens, 

2020, Quantum Electronics, 50, 54310.1070/QEL17336 
 

• Beterov, I.I., Ashkarin, I.N., Yakshina, E.A., et al. Fast 

three-qubit Toffoli quantum gate based on three-body 

Förster resonances in Rydberg atoms 2018 Physical 

Review A 98 042704  
10.1103/PhysRevA.98.042704 

 Results of intellectual activity (при наличии) 

(Наиболее значимые результаты интеллектуальной 
деятельности) 

 
 


