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Ранее была предложена экспериментальная схема приготовления и измерения коррелированных пар

фотонов – поляризационных кутритов. В данной работе приводится анализ стойкости квантового распре-

деления ключей на поляризационных кутритах. Совместное использование несмещенных и смещенных

базисов позволяет существенно увеличить критическую ошибку по сравнению с другими протоколами.
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Введение. В последнее время многоуровневые

квантовые системы вызывают интерес в связи с за-

дачами квантовой криптографии [1, 2]. Квантовая

криптография (квантовое распределение секретных

ключей), пожалуй, единственный раздел квантовой

информатики, который доведен до реальных прак-

тических применений. Основным параметром любой

системы квантовой криптографии является крити-

ческая ошибка, до которой гарантируется секретное

распределение ключей. Типичное значение критиче-

ской ошибки в однофотонном случае в пределе беско-

нечно длинных передаваемых последовательностей,

например для одного из базовых протоколов BB84

[3], составляет Qc ≈ 11% [4] (Qc – корень уравнения

1 = 2h(Qc), h(Q) – бинарная энтропийная функция).

В случае квазиоднофотонного состояния (ослаблен-

ного лазерного излучения) ошибка становится еще

меньше. При этом в последнем случае критическая

ошибка даже до конца не известна. Чем больше до-

пустимая ошибка, тем большую дальность передачи

ключей можно обеспечить.

Одним из направлений исследований является ис-

пользование многоуровневых систем. Поскольку до-

казательство стойкости протоколов квантовой крип-

тографии при больших размерностях пространства

состояний квантовой системы оказывается достаточ-

но сложной задачей, приходится рассматривать на-

боры информационных состояний, которые облада-

ют определенными свойствами симметрии. Одним

из разрабатываемых направлений являются систе-

мы с несмещенными базисами [5–7]. Набор состоя-
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ний {|eji 〉} (где j = 1, . . . , bd – индекс базиса, i – но-

мер внутри одного базиса) в пространстве состояний

Hd называется несмещенным, если модули скаляр-

ных произведений (“углы”) любой пары состояний

из разных базисов одинаковы, |〈eji |e
j′

i′ 〉| = 1/
√
d, а

внутри одного базиса состояния ортогональны. Такое

свойство симметрии является достаточно сильным,

что облегчает анализ стойкости. Данное направле-

ние развивается по двум ветвям. Первая, чисто ма-

тематическая, сводится к исследованию максималь-

но возможного количества несмещенных базисов в

пространстве данной размерности d. В этом направ-

лении получен ряд интересных результатов [8–14].

Вторая ветвь – это использование в квантовой крип-

тографии состояний с несмещенными базисами [5–

7]. Надежды в этом направлении связаны с увели-

чением критической ошибки протоколов. В работе

[7] была вычислена критическая ошибка протоколов

квантового распределения ключей с несмещенными

базисами вплоть до 20 базисов. В таком случае кри-

тическая ошибка дотягивает до Qc ≈ 33%. Как тео-

ретический результат это выглядит привлекательно.

Вопрос состоит в том, где взять квантовые системы с

такой размерностью пространства состояний. Реаль-

но можно использовать только фотоны. Простран-

ство поляризационных степеней свободы имеет раз-

мерность d = 2, что недостаточно для реализации

подобных протоколов.

Для достижения больших размерностей необ-

ходимо использовать состояния со сложной

пространственно-временной структурой. Кроме

того, при большом числе базисов процедура согла-

сования (совпадения) базисов при передаче ключей
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на приемной и передающей сторонах снижает эф-

фективность протокола. При числе базисов b = 11,

вероятность совпадения базисов 1/b2 ≈ 1%.

Хотелось бы иметь протокол, который обеспечил

бы большую критическую ошибку, используя поля-

ризационные степени свободы фотонов. Кроме то-

го, протокол должен обеспечивать не абстрактную,

а технически реализуемую процедуру приготовления

и измерения квантовых состояний. Эксперименталь-

но реализуемый метод приготовления и измерения

поляризационных состояний кутритов был предло-

жен в работе [15]. Использование поляризационных

состояний составных (композитных) фотонов (поля-

ризационных кутритов) позволяет при размерности

пространства состояний d = 3 получить большую

критическую ошибку.

Информационные состояния поляризаци-

онных кутритов. Один из способов увеличения

размерности пространства поляризационных степе-

ней свободы состоит в использовании запутанных

(коррелированных) пар фотонов. Пары коррелиро-

ванных фотонов возникают в процессах спонтан-

ного параметрического рассеяния (конверсии) фо-

тонов вниз по энергии. Такой процесс генерации

бифотонов был впервые предсказан теоретически

Д.Н. Клышко [16], а затем экспериментально иссле-

дован в группе А.Н. Пенина [17]. Состояние пары фо-

тонов в частотно-вырожденном случае, когда их час-

тоты и направления распространения совпадают, мо-

жет быть представлено в виде

|Ψ〉 = c1|HH〉+ c2|HV 〉+ c3|V V 〉, (1)

где пространство состояний поляризации (верти-

кальной |V 〉 и горизонтальной |H〉) dim(Hd) =

= dim(Sym(H2 ⊗ H2)) = 3 представляет собой сим-

метризованное тензорное произведение (следствие

симметрии относительно перестановки частиц), а

H2 – двумерное пространство состояний поляриза-

ционных степеней свободы.

Информационные состояния кутритов имеют вид

базис H +

{

|0H+〉B = 1√
2
(|HH〉B + |HV 〉B),

|1H+〉B = 1√
2
(|HH〉B − |HV 〉B);

базис V +

{

|0V+〉B = 1√
2
(|V V 〉B + |HV 〉B),

|1V+〉B = 1√
2
(|V V 〉B − |HV 〉B);

(2)

базис H ×
{

|0H×〉B = 1√
2
(|HH〉B + i|HV 〉B),

|1H×〉B = 1√
2
(|HH〉B − i|HV 〉B);

базис V ×
{

|0V×〉B = 1√
2
(|V V 〉B + i|HV 〉B),

|1V×〉B = 1√
2
(|V V 〉B − i|HV 〉B).

На передающей стороне случайно и равновероятно

выбирается один из базисов, H или V . Далее внут-

ри базиса также равновероятно выбирается подбазис

“+” или “×”. И наконец, выбирается 0 или 1. На при-

емной стороне случайно и равновероятно выбирается

одно из четырех измерений в базисах H+, H× или

V+, V×. Каждое из четырех измерений описывает-

ся разложением единицы в пространстве состояний

кутритов:

I = |HH〉〈HH |+ |HV 〉〈HV |+ |V V 〉〈V V | = (3)

= |0H+〉〈0H+|+ |1H+〉〈1H+|+ |V V 〉〈V V | =
= |0H×〉〈0H×|+ |1H×〉〈1H×|+ |V V 〉〈V V | =
= |0V+〉〈0V +|+ |1V+〉〈1V +|+ |HH〉〈HH | =
= |0V×〉〈0V ×|+ |1V×〉〈1V×|+ |HH〉〈HH |.

Каждое разложение единицы (3) описывает отдель-

ное измерение в соответствующем базисе. Состояния

из разных базисов попарно-неортогональны, т.е. до-

стоверно не различимы.

Важно отметить (см.(2), (3)), что, например, при

выборе состояний в базисе H+,× на передающей сто-

роне на приемной стороне в отсутствие подслушива-

теля никогда не будет исходов в канале измерений

|V V 〉〈V V |. Данные исходы являются дополнитель-

ными контрольными исходами.

Внутри базисов H+ и V+ состояния являются

несмещенными, а между базисами они “смещены”

(перекрываются по компоненте |HV 〉). Под несме-

щенными состояниями понимаются базисные состо-

яния, между которыми модуль скалярного произве-

дения одинаков для любой пары состояний. Именно

такая ситуация имеет место для состояния внутри

базисов H и V . Состояния из базисов H и V удобно

называть смещенными, поскольку модуль скалярно-

го произведения любой пары состояний из этих ба-

зисов отличается от модуля скалярных произведений

внутри самих базисов. Именно это зацепление состо-

яний из разных несмещенных базисов и приводит

к тому, что протокол становится двухпараметриче-

ским. Длина секретного ключа зависит от двух па-

раметров: ошибки Q в информационной последова-

тельности бит и дополнительного контрольного па-

раметра δ. Этот параметр связан с тем, что подслу-

шиватель не может достоверно различить состояния

из разных смещенных базисов |H+,×〉 и |V+,×〉 (до-

полнительно к невозможности достоверно различить

состояния из несмещенных базисов |H+〉 и |H×〉 и,

соответственно, |V+〉 и |V×〉).
Унитарная атака подслушивателя. Для того

чтобы не усложнять выкладки, исследуем стойкость
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в асимптотическом пределе бесконечно длинных пе-

редаваемых последовательностей. Наиболее общая

атака подслушивателя на передаваемый ключ мо-

жет быть описана следующим образом. Подслушива-

тель в каждой посылке независимо использует вспо-

могательное квантовое состояние |E〉, которое запу-

тывается при помощи унитарного преобразования

UBE , находящегося в руках подслушивателя. Моди-

фицированное информационное состояние передает-

ся на приемную сторону. Вспомогательную подсисте-

му подслушиватель сохраняет в квантовой памяти.

После передачи всей последовательности и измере-

ний на приемной стороне подслушиватель произво-

дит коллективные измерения над всей квантовой па-

мятью. Такая атака является самой общей [18, 19].

Достаточно выяснить действие унитарного операто-

ра на базисные состояния. Затем по линейности мож-

но получить его действие на любые линейные комби-

нации базисных состояний:

|Ψi〉BE = UBE (|i〉B ⊗ |E〉E) =
3
∑

j=1

|i〉B ⊗ |eji 〉E ,

|1〉B = |HH〉, |2〉B = |HV 〉, |3〉B = |V V 〉,

(4)

что фактически является разложением Шмидта.

Оператор UBE должен удовлетворять условию уни-

тарности. С учетом симметрии внутри несмещенных

базисов H+,× и V+,×, а также симметрии меж-

ду смещенными базисами H+,× и V+,× унитар-

ный оператор может быть параметризован следую-

щим образом:

E〈eii|eii〉E = 1− δ, i = 1, 2, 3, (5)

E〈eij |eij〉E =
δ

2
, i = 2, 3, j = 1, 2, 3, i 6= j, (6)

E〈e11|e22〉E = E〈e22|e33〉E = (1 − δ)(1− 2Q),

E〈e21|e12〉E = E〈e23|e32〉E = (1 − δ)(1− 2Q).
(7)

Поскольку базисы H и V и состояния внутри них

выбираются равновероятно, симметрия между бази-

сами означает, что модули скалярных произведений

в (5)–(7) не должны меняться при замене индексов

H на V , а также × на +. Функции, удовлетворяющие

соотношениям (5)–(7), удобно представить в виде

|e11〉E =
√
1− δ|µ1〉E , |e21〉E =

√

δ

2
|µ2〉E ,

|e31〉E =

√

δ

2
|µ3〉E ,

(8)

|e12〉E =

√

δ

2
(cα|µ2〉E + sα|µ4〉E), |e13〉E =

√

δ

2
|µ5〉E ,

(9)

|e22〉E =
√
1− δ(cα|µ1〉E + sα|µ5〉E),

|e23〉E =
√
1− δ|µ6〉E ,

(10)

|e32〉E =

√

δ

2
(cα|µ6〉E + sα|µ7〉E), |e33〉E =

√

δ

2
|µ1〉E ,

(11)

где |µk〉E (k = 1, . . . , 7) – ортонормированный базис в

HE (пространстве состояний вспомогательной кван-

товой системы подслушивателя).

Действие унитарного оператора на информацион-

ные состояния имеет вид

|Ψ0H+
〉BE = |0H+〉B ⊗ |E+

+〉E + |D+
+〉E

2
+

+ |1H+〉B ⊗ |E−
+ 〉E − |D−

+〉E
2

+ |3〉B ⊗ |C+
+ 〉E√
2

, (12)

|Ψ1H+
〉BE = |1H+〉B ⊗ |E+

+〉E − |D+
+〉E

2
+

+ |0H+〉B ⊗ |E−
+ 〉E + |D−

+〉E
2

+ |3〉B ⊗ |C−
+ 〉E√
2

. (13)

Аналогично для состояний в базисах |0H×〉, |1H×〉 и

|0V+,×〉, |1V+,×〉.
Функции в (12), (13) определены как

|E±
+ 〉E = |e11〉E ± |e22〉E ,

|D±
+〉E = |e21〉E ± |e12〉E ,

|C±
+ 〉E = |e32〉E ± |e31〉E .

(14)

Матрица плотности на приемной стороне получается

взятием частичного следа по подсистеме подслуши-

вателя E:

ρB0H+
= TrE{|Ψ0H+

〉BEBE〈Ψ0H+
|} = (15)

= |0H+〉BB〈0H+|E
〈E+

+ |E+
+〉E + E〈D+

+|D+
+〉E

4
+

+ |1H+〉BB〈1H+|E
〈E−

+ |E−
+ 〉E + E〈D−

+ |D−
+〉E

4
+

+ |3〉BB〈3|E
〈C+

+ |C+
+ 〉E

2
,

ρB1H+
= TrE{|Ψ1H+

〉BEBE〈Ψ1H+
|} = (16)

= |1H+〉BB〈1H+|E
〈E+

+ |E+
+ 〉E + E〈D+

+ |D+
+〉E

4
+

+ |0H+〉BB〈0H+|E
〈E−

+ |E−
+ 〉E + E〈D−

+ |D−
+〉E

4
+

+|3〉BB〈3|E
〈C−

+ |C−
+ 〉E

2
.
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Критическая ошибка протокола и длина

секретного ключа. Для вычисления длины сек-

ретного ключа удобно воспользоваться следующим

критерием [18]. (Отметим, что возможны и другие

критерии [19], которые, впрочем, в асимптотическом

пределе эквиваленты используемому ниже.) Наибо-

лее экономный и короткий способ сводится к вы-

числению разницы информации Холево [20] для ле-

гитимного пользователя на приемной стороне и ин-

формации Холево для подслушивателя. Информа-

ция Холево представляет собой максимально дости-

жимую величину классической информации, кото-

рая может быть получена из квантового ансамбля.

Из-за симметрии по отношению к базисам достаточ-

но вычислить информацию Холево в одном бази-

се (H+). Поскольку информационные состояния вы-

бираются равновероятно, квантовый ансамбль есть

{ρB0H+
, ρB1H+

} с вероятностями {Pr(0H+) = Pr(1H+) =

= 1/2}. С учетом (15), (16) для матриц плотности

находим

ρB0H+
= (1 − δ)(1−Q)|0H+〉BB〈0H+|+

+ (1− δ)Q|1H+〉BB〈1H+|+ δ|3〉BB〈3|, (17)

ρB0H+
= (1 − δ)(1−Q)|1H+〉BB〈1H+|+

+ (1− δ)Q|0H+〉BB〈0H+|+ δ|3〉BB〈3|. (18)

Информация Холево для легитимного пользователя

на приемной стороне по определению равна

χ(ρB) = S

(

ρB0H+
+ ρB1H+

2

)

− 1

2

[

S(ρB0H+
) + S(ρB1H+

)
]

,

(19)

где S(ρ) = −Tr{ρ log ρ} – энтропия фон Неймана.

Аналогично информация Холево для подслушивате-

ля есть

χ(ρE) = S

(

ρE0H+
+ ρE1H+

2

)

− 1

2

[

S(ρE0H+
) + S(ρE1H+

)
]

,

(20)

где частичная матрица плотности подслушивате-

ля ρE0,1H+
= TrB{|Ψ0,1H+

〉BEBE〈Ψ0,1H+
|}. Посколь-

ку ненулевые собственные числа частичных матриц

плотности подслушивателя и легитимного пользова-

теля совпадают, имеем

S(ρB0,1H+
) = S(ρE0,1H+

) (21)

и длина секретного ключа равна

rsecr = χ(ρB)− χ(ρE) =

= S

(

ρB0H+
+ ρB1H+

2

)

− S

(

ρE0H+
+ ρE1H+

2

)

. (22)

Для суммарной матрицы плотности с учетом (17),

(18) находим

ρB =
ρB0H+

+ ρB1H+

2
=

1− δ

2
|0H+〉BB〈0H+|+

+
1− δ

2
|1H+〉BB〈1H+|+ δ|3〉BB〈3|. (23)

Энтропия фон Неймана S(ρB) есть

S

(

ρB0H+
+ ρB1H+

2

)

= 1 + h(δ),

h(δ) = −δ log(δ)− (1− δ) log(1− δ).

(24)

Соответствующая суммарная матрица плотности

подслушивателя с учетом (12), (13) равна

ρE =
1

2

(

|e11〉EE〈e11|+ |e22〉EE〈e22|+ |e21〉EE〈e21|+

+ |e12〉EE〈e12|
)

+
1

2

(

|e23〉EE〈e23|+ |e31〉EE〈e31|
)

. (25)

Собственные числа (25) удобно представить в виде

λ1 = (1− η)(1− δ)(1−Q), λ2 = (1− η)(1− δ)Q, (26)

λ3 = η(1 − δ)(1−Q), λ4 = η(1− δ)Q,

λ5,6 =
δ

2
, η =

δ

1− δ
.

Энтропия фон Неймана S(ρE) есть

S

(

ρE0H+
+ ρE1H+

2

)

= −
6
∑

i=1

λi logλi =

= (1− δ)[h(η) + h(Q)] + h(δ) + δ. (27)

Принимая во внимание (22), (24) и (27), для длины

секретного ключа находим

rsecr = (1− δ)[1− h(η) − h(Q)]. (28)

Интерпретация результатов. Использование

комбинации несмещенных и смещенных базисов

даже при минимальной размерности пространства

состояний поляризационных степеней свободы

dimHd = 3 позволяет увеличить критическую

ошибку протокола вплоть до 50% (при значениях

контрольного параметра δ → 0). Неформально это

связано со следующим свойством информацион-

ных состояний. Состояния из смещенных базисов

перекрываются по компоненте состояний |HV 〉. По-

скольку приемная и передающая стороны выбирают

базисы H+,× и V+,× случайно и после передачи

состояний оставляют только те посылки, где выбор

базисов совпадал, в отсутствие подслушивателя
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Длина секретного ключа как функция наблюдаемой

ошибки Q на приемной стороне при различных зна-

чениях контрольного параметра δ: δ = 0.001 (1), 0.01

(2) и 0.1 (3)

отсчетов в канале измерений |V V 〉 при выборе

базисов |H+,×〉 никогда не будет. Аналогично

не будет отсчетов в канале измерений |HH〉 при

выборе базисов |V+,×〉. Так как подслушивателю

неизвестен выбор одного из несмещенных базисов,

H+,× или V+,×, это неизбежно приведет к тому,

что подслушиватель будет ошибаться. Ошибка под-

слушивателем в выборе смещенных базисов H+,×
или V+,× будет приводить к появлению отсчетов

в контрольных каналах измерений |V V 〉 (при вы-

боре базисов |H+,×〉) и |HH〉 (при выборе базисов

|V+,×〉). Вероятность δ отсчетов в контрольных

каналах измерений зависит от унитарного оператора

UBE , управляемого подслушивателем.

Неортогональность, а значит, и достоверная

неразличимость состояний из разных несмещенных

базисов H+ и H× (или V+ и V×) будет приводить к

ошибкам, производимым подслушивателем в инфор-

мационных каналах измерений |0, 1H+〉 и |0, 1H×〉
(или |0, 1V+〉 и |0, 1V×〉). Вероятность данной ошибки

Q также регулируется действиями подслушивателя.

Легитимные пользователи могут прерывать про-

токол, если величина δ (доля контрольных отсчетов)

превышает, например, значение δ = 0.001. В этом

случае подслушиватель может действовать лишь та-

ким образом, чтобы вносить ошибку Q в информа-

ционную битовую последовательность. В результате

критическая ошибка QC превышает 40%. Фактиче-

ски использование смещенных базисов в дополнение

к несмещенным “размазывает” ошибку подслушива-

теля на информационные и контрольные отсчеты,

что увеличивает критическую ошибку Qc.
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