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� �������� ����	�	��� �������� 	�	��������� ��������,  ���  �� 
!����	��, ��	�����"�� ��  ��� ���. ����	� ��� ����	�	���� ���������� �� 
�����������	�� ��� �!� �����	���� � �	 �� #���   �	 �� �� �	��  
�����!	. $�� ��  ��� �	��� ��	�� ����� ����� ���� ��� %������ 
��������. �� ��� ����  ��	�	����� � �	��!� ����	#	���� ����� �	 bit. 
��	�� %����	&� ��	�	������ � �	��!� ����	#	���� ����� �	 %����  bit � 
qubit �	 	�	�	,  ���� %����  �&����� ��	��� �� %������� �� ������ ����� 
��  ��� !&	 ������ ���������� 0 � 1. � �������� �!� ���� 	�	��"���� 
�������� �� ������ ��	����� ��� ��  �� ������ ���	�������� ��� 
%������ �������� �� ����� �� �� �����. ������	�, ��� %����  
&���� ��	�	������ ��  %������ �&��� 	� 	�	��� ������ �� ����� 
��������'����.  
(�� &���� (����  � %���� ) �������#���� ����� ��  ��� �	��� 
��������� �� ����	��"�� ��� �#���� ��� ���������� �����. ��� %�����  
������� ������� 	 ������	� ����	���� � ��� ��������'�� �����. ��	����� 
�� ������ �� ������	�	�	&���� �	���� �#������ �	� ���	�	�	&� �	 
�������� ������	. $�� ���	�� ����	��� �#������ ����� 	�  �#������ 
«���	�����	� ��	������	& � �&������  ���» (Exclusive or Sum of Complex 
Terms – ESCT),  �	� �&����	�  �	� ����� ���	� �	� ������	�� 	�	��!��	�� 
�	��� ���)� (AND, OR, XOR). 
��� ���������� !��������� ������� �� !��������	&� �� �	� ���� ����� 
�#������ ESCT ��� ��� �	��� ��������� �� %����� ������� �� 
%������ �&���.  
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� ����� �	���� ���!�����.  
� ���� ����� C/C++. 
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��  ��������  ����������  ������!!����������  ��		��������  ����  %%������������  ����������������..    
��  ��		��&&  ������  ����������  CC//CC++..  
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������	� �������������	�: 

(210-7722494 – papakon@cslab.ece.ntua.gr) 
$����	� ���'��: 
 (210-7721530 – sampson@cslab.ece.ntua.gr) 
+������� -	�!	&���: 

(210-7721530 – dvoudour@cslab.ece.ntua.gr) 
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