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Abstract 

The paper considers the use of mathematical functors to describe quantum information - quantum computers, 

quantum communication lines, DNA molecules, black holes. 
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В настоящее время в связи с развитием тех-

ники автоматов, в том числе квантовых, электрон-

ных вычислительных машин, автоматизированных 

систем управления необходима теоретические ра-

боты, обобщающая полученный научно-техниче-

ский и практический опыт развития материальных 

устройств, используемых в обществе для хранения, 

передачи и преобразования информации. В опубли-

кованных работах [5,2,13] недостаточно подробно 

отображена особенность применения математики 

для описания квантовых автоматов 

Физика наука экспериментальная. Вместе с 

тем в физике широко используются математиче-

ские методы. При использовании математики нату-

ральные объекты изображаются символами, объ-

единенными в формулы. 

Формулы отображают при введении меры фи-

зических величин, количественные закономерно-

сти природы. 

Физика, начиная с древнегреческого философа 

Демокрита (создавшего учение об атомах), развива-

ется на материалистической основе. 

По Демокриту «Пустота вместе с атомами и 

есть материя». Материя есть объективная реаль-

ность, данная нам в ощущениях. Материализм при-

знает материю первичным, а ощущения - вторич-

ным[11]. 

Материя образует природу. Наука, изучающая 

природу, носит название «Физика» (греческое - 

природа). Природа информации (физика информа-

ции) есть часть физики, изучающая информацион-

ное строение материи. Движение информации про-

исходит непрерывно и во всех материальных объ-

ектах окружающей природы – на Земле, в космосе, 

на звездах, в молекулах и атомах. 

Триединство массы, энергии, информации от-

ражает внутреннюю сущность материи. Введение 

меры позволяет количественно оценить три сто-

роны существования материи[4,2,1]. 

В работе [3] для описания причинной связи 

энергетических систем были использованы матема-

тические операторы - дифференциальные и инте-

гральные. 

В физике под оператором , 

заданном на некотором множестве функций, пони-

мается соответствие каждой функции F(x) из этого 

множества определенная функция Y(z) (вообще го-

воря, не из этого множества функций)[11]. 

Так второй закон Ньютона записывается в виде 

2

2

dt

xd
mF  , где: m -масса объекта, t - время, x - 

перемещение, 
2

2

d

d
 - оператор двойного дифферен-

цирования.. 

В работе [14] для описания информационных 

систем были использованы представления причин-

ной зависимости между энергетическими операто-

рами математические представления в виде логиче-

ских функций и кванторов. 

В физике под представлением , 

заданном на некотором множестве операторов, по-

нимается соответствие каждому оператору 

 из этого множества определенный опе-

ратор  (вообще говоря, не из этого множества 

   )x(FÔzY 
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операторов)[11].В случае если представление изо-

морфно, оба множества (исходное множество опе-

раторов и совокупность операторов его представле-

ния) различаются только обозначением элементов, 

таблицы же группового умножения их элементов 

совершенно одинаковы и любое утверждение, каса-

ющееся одного множества, может быть перенесено 

на другое множество, что записывается в виде 

 
Например, преобразование Лапласа[3] (пере-

даточная функция аналогового автомата) 

ставит в соответ-

ствие оператору дифференцирования оператор 

умножения  и, следовательно, 

преобразование Лапласа является представлением. 

Из определения изоморфизма следует, напри-

мер, что множество  и совокупность операторов 

 ее изоморфного представления должны 

иметь одинаковую мощность, поскольку, по са-

мому определению, два множества имеют одинако-

вую мощность, если между их элементами можно 

установить взаимно-однозначное соответствие. В 

частности, если множество состоит из конечного 

числа элементов, то совокупность  должна 

состоять из такого же числа операторов. 

Информационная форма движения материи 

(автоматы) есть причинная зависимость энерге-

тических структур.  

Математическим выражением энергетиче-

ских структур являются операторы - дифферен-

циальные, интегральные, матричные.  

Математическим выражением причинной 

связи между энергетическими структурами яв-

ляются представления энергетических операто-

ров логическими функциями, группами преоб-

разований, передаточными функциями, дроб-

ными интегродифференциаторами. 

Логические функции и операторы устанавли-

вают причинную связь между энергетическими 

операторами во времени и пространстве. 

Например, в случае электромагнитного реле 

наличие (u=1) или отсутствие (u=0) электрического 

тока в обмотке электромагнитного реле приводит к 

движению или неподвижности якоря и к 

размыканию (v=0) или замыканию контактов (v=1) 

реле, что отражается логической функцией v= u 

представляющей причинную связь энергетических 

цепей катушки и реле. 

В случае электронного усилителя наличие на 

входе электрического тока, изменяющегося во 

времени ( i(t) ) вызывает появление электрического 

тока на выходе усилителя ( j(t) ), что отражается 

операторным уравнением, J(р)=F(p)*I(p) , где F(p)- 

передаточная функция усилителя, I(p)- 

изображение входного тока по Лапласу, J(р)- 

изображение выходного тока, представляющей 

причинностную связь энергетических цепей входа 

и выхода. 

Группы преобразований устанавливают при-

чинную связь между энергетическими структурами 

вращения систем координат (макроприбором) и 

энергетическими структурами элементарных ча-

стиц (ЭЧ). 

Передаточные функции устанавливают при-

чинную связь между энергетическими операторами 

различных материальных объектов, заданными в 

аналоговой форме. 

За единицу информации принимается бит - ко-

личество информации вектора 



















2

1
2

1

р  по фор-

муле Шеннона[8] 

бит1
2

1
log

2

1

2

1
log

2

1
I,рlogрI i

n

1i

i  


 

Работы Эйнштейна позволили установить вза-

имосвязь массы и энергии, работы Котельникова 

установили связь между минимальной единицей 

измерения и импульсом в электромагнитном ка-

нале связи, а работы Бриллюэна позволили устано-

вить количественную связь энергии и информации. 

Классическая физика и информатика отражает дей-

ствительность приближенно, и на классических 

компьютерах невозможно моделирование объек-

тов, описываемых квантовой физикой: взаимодей-

ствие атомов и молекул, строение ЭЧ, строение 

«черных дыр» и др. Как показано в работе Феймана 

[2] правильное моделирование их возможно лишь 

на квантовых компьютерах. 

По Демокриту пространство с помещенным в 

нем телами и является материей, т.е. пространство 

является массо-энерго-информационным полем.. 

Признавая реальность массо-энерго-информацион-

ного поля (физического вакуума) необходимо при-

знать существования связи массы, энергии, инфор-

мации. Это связь объясняет, как квантовую теле-

портацию ЭЧ, так и взаимное превращение ЭЧ. 

В работах [9,5] отсутствует рассмотрение вли-

яние на информационные процессы массы и энер-

гии, в работах[7,9] - отсутствует рассмотрение вли-

яние на информационные процессы массы, что не 

дает делать правильные выводы о свойствах инфор-

мации.  

Использование систем и струй элементарных 

частиц для передачи и преобразования информации 

даёт возможность сделать вывод о присутствии ин-

формации в основании материи. Материя представ-

ляет собой единство массы, энергии, информации 

как в макромире (звездах, планетах и на Земле), так 

и в микромире (ЭЧ) и мегамире (Вселенной, чер-

ных дырах, галактиках).  

В более общем случае квантово-гравитаци-

онно-релятивистской физики массо-энерго-инфор-

мационные системы являются единым запутанным 

(когерентным) объектом. 

}ô{Ô 
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Квантовая информационная форма движе-

ния материи (квантовые автоматы) суть при-

чинная зависимость запутанных (когерентных) 

массо-энерго-информационных систем. 

Математическим выражением причинной 

связи между между массо-энерго-информацион-

ными системами являются функторы, связыва-

ющие входные и выходные представления. 

Это преобразование записывается в символи-

ческом виде 

out

U

in
f 




– действие выполня-

ется слева направо,  

где in


 – представление на входе; 

 fU

 – функтор; out


– представление на вы-

ходе. 

Квантовая информация неразрывно связана с 

энергий и массой, поэтому не может быть копиро-

вана отдельно от массы и энергии. Передача кван-

товой информации осуществляется целиком всей 

массо-энерго-информационной системой либо 

квантовой телепортацией, либо перемещением ку-

битов в пространстве. 

Аналогично предыдущему в физике под функ-

тором[12], заданном на некотором множестве пред-

ставлений, понимается соответствие каждому пред-

ставлению из этого множества определенное пред-

ставление (вообще говоря, не из этого множества 

представлений) [12]. В случае если функтор изо-

морфен, оба множества (исходное множество пред-

ставлений и совокупность представлений его функ-

тора) различаются только обозначением элементов, 

таблицы же группового умножения их элементов 

совершенно одинаковы и любое утверждение, каса-

ющееся одного множества, может быть перенесено 

на другое множество. 

Таким образом, в данной работе делается обос-

нование информационной теории материи. 

Квантовые компьютеры принципиально отли-

чаются от других устройств, изобретенных челове-

ком. Квантовые компьютеры преобразовывают 

массо-энерго-информационные системы на входе в 

массо-энерго-информационные системы на вы-

ходе. Математически это отображается, как связь 

входных представлений и представлений на выходе 

с помощью функторов. Существуют природные 

объекты, реализующие функторы. Так молекулы 

РНК, ДНК преобразуют молекулы, поступающие 

по внутриклеточным каналам, в необходимые для 

жизни клеток молекулы. Черные дыры преобра-

зуют атомы, падающие на горизонт в космическое 

излучение.  

Квантовые компьютеры по своим свойствам 

суть большие микрочастицы, математическим ап-

паратом которых являются функторы. 

Так как все материальные тела состоят из ЭЧ, 

а законы взаимодействия ЭЧ выражаются вторич-

ным квантованием, то функционирования массо-

энерго-информационных систем ЭЧ (материаль-

ных тел) наряду с ОТО определяется законами 

квантовой информации, записанными для матрицы 

плотности. В качестве единицы квантовой инфор-

мации рассматривается кубит, матрица плотности 

которого имеет компоненты 
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торого определяется по формуле Неймана[5] 
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Как следует из вышесказанного, масса микро-

частиц обеспечивает телепортацию их вследствие 

сильного искривления пространства по ОТО со 

сверхсветовой скоростью из одной точки в другую, 

энергия приводит к нелокальности их вследствие 

корпускулярно-волновой их дуальности, квантовая 

информация делает когерентные микрочастицы не-

делимыми (несепарабельными). Математическим 

аппаратом, описывающим свойства массо-энерго-

информационных систем является представление 

энергетических операторов логическими функци-

ями и операторами.  

В качестве функторов используются преобра-

зование Адамара, контролируемое нет, унитарные 

операторы. Для реализации квантовых алгоритмов 

нужно небольшое число логических квантовых 

операторов (гейтов): однокубитные — NOT (логи-

ческое «Не»), преобразование Адамара Н (перевод 

кубита в нелокальное суперпозиционное состоя-

ние); двухкубитные — CNOT (контролируемое 

«Не»), SWAP (обмен состояниями) — и этого будет 

достаточно. С их помощью можно реализовать лю-

бые алгоритмы — не только классические, но и 

квантовые, которые реализуют квантовую логику 

Для алгоритма Дойча [10] имеем следующую 

формулу функтора 
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Действие выполняется слева направо.  

При квантовых вычислениях
)x(fb

 используем сложение по модулю 2. 
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Принципиальная возможность быстрых вы-

числений в квантовых алгоритмах основана на воз-

можности квантового параллелизма [5,10,13]. При 

этом вычисляются сразу все возможные значения 

искомой функции и находятся свойства, зависящие 

от этих значений. Квантовый параллелизм возмо-

жен только на компьютерах, выходом в которых яв-

ляются когерентные квантовые процессы, являю-

щиеся квантомеханической интерференцией воз-

можных выходных состояний. 

Квантовые линии связи[10] в которых пере-

дача информации осуществляется когерентной си-

стемой фотонов и которые принципиально невоз-

можно взломать основываются на использовании 

при передаче информации одиночных фотонов, так 

что при попытке прочесть квантовое сообщение со 

стороны когерентность нарушается и сообщение 

исчезает. 

Как следует из работы[9], осредненное сме-

шанное состояние ЭЧ есть термодинамическая эн-

тропия в кубитах. 

 

Выводы 

Использование функторов дает возможность в 

символическом виде описать действие квантовых 

автоматов, квантовых компьютеров, квантовых ли-

ния связи. 

Универсальному квантовому компьютеру бу-

дут под силу такие трудно решаемые задачи, как 

расшифровка сложнейших кодов защиты, исполь-

зуемых в криптографии, машинное обучение и ма-

шинное проектирование, квантовая химия, разра-

ботка новых материалов, задачи на оптимизацию, 

квантовая динамика, поиск по большим объемам 

данных. В результате создания квантового компью-

тера большинство расчетных задач экспоненциаль-

ной сложности, которые сейчас считаются порядка 

тысячи лет, можно будет посчитать за разумное 

время менее одного дня.  

Квантовые линии связи обеспечивают абсо-

лютную защищенность информации, что особенно 

важно в правительственных линиях связи и в бан-

ковском деле. 
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