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Секретность протоколов квантовой криптографии после сеанса квантового распределения ключей

(КРК) формулируется в терминах близости двух ситуаций – квантовых состояний, отвечающих реаль-

ной и идеальной ситуациям после КРК. Мерой близости является следовое расстояние. Более естествен-

но формулировать секретность непосредственно в терминах малости вероятности успеха угадывания

ключей подслушивателем после произвольного числа сеансов КРК. Возникает принципиальный вопрос,

ответ на который заранее крайне неочевиден – достаточно ли критерия секретности в смысле близости

реальной и идеальной ситуаций для одного сеанса КРК для того, чтобы гарантировать секретность

ключей в смысле малости вероятности угадывания ключей подслушивателем для произвольного числа

сеансов КРК? Показано, что ответ на данный вопрос оказывается положительным.
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Введение. Многие фундаментальные вопросы

передачи и переработки информации в квантовой

информатике сводятся к задачам различения кван-

товых состояний [1]. Вероятность различения кван-

товых состояний возникает в результате измерений.

Имеется несколько мер, через которые выражает-

ся вероятность успеха различения квантовых состо-

яний. Такими мерами являются следовое расстояние

[1] и величина Холево [2–4].

Следовое расстояние возникает в задаче разли-

чения пары квантовых состояний. Измерение имеет

два исхода. Для измерений предъявляется одно из

состояний – ρ или σ. Один исход измерений интер-

претируется как состояние ρ, второй как σ. Для пары

квантовых состояний ρ и σ существует точное реше-

ние для максимальной вероятности успеха угадыва-

ния, которая выражается через следовое расстояние

между матрицами плотности – ||ρ− σ||1 (см. далее).

Величина Холево (χ(E)) возникает в задаче о раз-

личении максимально возможного числа последова-

тельностей квантовых состояний ρx, эмитируемых

источником в соответствии с распределением вероят-

ностей PX(x). Здесь E = {PX(x), ρx} – квантовый ан-

самбль, примем для определенности x ∈ X = {0, 1}n.

Пусть классический источник генерирует классиче-
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ские символы из алфавита x ∈ X = (x1, x2, . . . xn) в

соответствие с распределением вероятностей PX(x).

Далее каждому классическому символу сопоставля-

ется квантовое состояние ρx, которое предъявляет-

ся для измерений. Генерируется серия независимых

состояний длиной M – ρxi1 ⊗ ρxi2 ⊗ . . . ρxiM . Цель

измерений – различить последовательности состоя-

ний. Измерение имеет 2Mn исходов. Величина Холе-

во дает фундаментальную границу для максималь-

ного числа последовательностей 2Mχ(E), которые мо-

гут быть различены из полного числа 2Mn всевоз-

можных последовательностей.

Квантовая механика допускает коллективные из-

мерения с использованием запутанных состояний.

Такие измерения сводятся к измерению всей после-

довательности. Один из фундаментальных результа-

тов квантовой теории информации сводится к тому,

что классическая информация, извлекаемая при та-

ких измерениях, оказывается больше, чем сумма ин-

формаций при индивидуальных измерениях. Имен-

но на таких измерениях достигается граница Холево

[2–4].

Квантовая криптография на сегодняшний день,

возможно, единственное из направлений квантовой

теории информации, которое доведено до реальных

практических применений. Целью квантовой крип-

тографии является распределение секретных клю-
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чей по открытым для прослушивания квантовым

каналам связи. Доказанный критерий секретности

протоколов квантовой криптографии формулирует-

ся не в терминах различимости непосредственно са-

мих ключей, а в терминах различимости пары кван-

товых состояний, отвечающих реальной и идеальной

ситуациям [5–7]. Кроме того, критерий секретности

протокола квантовой криптографии формулируется

для одного сеанса квантового распределения ключей

(КРК), при этом возникают принципиальные вопро-

сы о составных протоколах и составных ключах [6, 7].

Было бы естественней формулировать критерий

секретности непосредственно для вероятности успе-

ха угадывания самих ключей, которые имеют леги-

тимные пользователи и подслушиватель после про-

ведения им измерений над своей квантовой систе-

мой, коррелированной с ключами легитимных поль-

зователей. При этом вероятность успеха угадывания

можно было бы получить сразу для произвольного

числа сеансов КРК с учетом коллективных изме-

рений подслушивателя. Однако для формулировки

критерия секретности в терминах вероятности уга-

дывания подслушивателем непосредственно самих

ключей нужно знать квантовые состояния. В этом

случае можно было бы вычислить фундаменталь-

ную границу Холево и вероятность успеха угадыва-

ния ключей подслушивателем. Однако сами кванто-

вые состояния подслушивателя неизвестны, а извест-

но лишь, что они находятся ε-близко в смысле следо-

вого расстояния к состояниям для идеальной ситуа-

ции. Возникает принципиальный вопрос, достаточно

ли следового расстояния, которое определяет веро-

ятность различения пары состояний – ситуаций в од-

ном сеансе – для того, чтобы гарантировать малость

вероятности угадывания непосредственно для самих

ключей в произвольном числе сеансов КРК? Прояс-

нению этих вопросов посвящена данная заметка.

Критерий секретности в квантовой крип-

тографии, основанный на следовом рассто-

янии. Рассмотрим критерий секретности протоко-

ла. основанный на следовом расстоянии [5–7]. Еще

раз подчеркнем, что данный критерий относится

к различимости пары квантовых состояний, опи-

сывающих реальную и идеальную ситуации после

КРК, а не к критерию различимости непосредствен-

но самих ключей. В результате сеанса КРК у леги-

тимных пользователей возникает общий ключ x ∈

X = {0, 1}n длины n; вероятность появления клю-

ча PX(x). Подслушиватель имеет в своем распоряже-

нии квантовую систему ρxE , коррелированную с этим

ключом, которую он может сохранять в квантовой

памяти. Реальная ситуация после сеанса КРК опи-

сывается матрицей плотности ρXE . Идеальной ситу-

ации отвечает состояние ρU⊗ρE. Ключи в идеальной

ситуации x ∈ X = {0, 1}n равномерно распределены

и некоррелированы с квантовой системой подслуши-

вателя. Матрицы плотности, описывающие обе ситу-

ации, имеют вид

ρXE =
∑

x∈X

PX(x)|x〉〈x| ⊗ ρxE ,

ρU =
1

N

∑

x∈X

|x〉〈x|,

ρE =
∑

x∈X

PX(x)ρxE , N = 2n.

(1)

Критерий секретности [5, 6] дается в абстрактных

терминах различимости пары квантовых состояний –

малости следового расстояния между двумя ситуа-

циями – квантовыми состояниями

||ρXE − ρU ⊗ ρE ||1 =
1

2
Tr{|ρXE − ρU ⊗ ρE |} < ε.

При этом часто употребляется выражение, что клю-

чи, полученные в таком протоколе, являются ε-

секретными [5, 6], что может приводить к путани-

це. Правильнее говорить, что реальная ситуация по-

сле протокола ε-секретна. Параметр секретности ε

выбирается легитимными пользователями “админи-

стративно”. Заданное значение ε достигается сжати-

ем очищенных ключей до финального ключа x нуж-

ной длины. Очищенные ключи возникают после пе-

редачи квантовых состояний, измерений над ними и

исправления ошибок в исходной битовой последова-

тельности. Чем меньше ε, тем большей длины нужен

очищенный ключ, соответственно, большее число ис-

ходно переданных квантовых состояний. С операци-

ональной точки зрения критерий секретности [5, 6],

основанный на следовом расстоянии, относится, ско-

рее, не к самим ключам, а к различимости реальной

и идеальной ситуаций. Данный критерий дает веро-

ятность успешного различения двух ситуаций. Это

означает, что если подслушиватель будет делать из-

мерения с двумя исходами после КРК с целью раз-

личить в какой ситуации он находится – в ситуации

с реальной матрицей плотности ρXE или идеальной

с матрицей плотности ρU ⊗ ρE , – то максимальная

вероятность успеха различения этих двух ситуаций

превышает вероятность простого угадывания не бо-

лее, чем на ε/2:

PrGuess(ρXE , ρU ⊗ ρE) =

=
1

2
+

1

2
||ρXE − ρU ⊗ ρE ||1 <

1

2
+

1

2
ε. (2)
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Критерий секретности, основанный на ве-

роятности угадывания ключей для произволь-

ного числа сеансов КРК. Любое измерение в

квантовой механике дается разложением единицы.

Подчеркнем еще раз, что измерение, которое приво-

дит к вероятности успеха по отличению одного из

двух состояний – ситуаций ρXE и ρU ⊗ ρE , содержит

два исхода. Разложение единицы в этом случае имеет

вид

IXE = P0 + P1, 0 → ρXE , 1 → ρU ⊗ ρE , (3)

где P0 и P1 – положительные операторно-значные

меры, IXE – единичный оператор для пространства

состояний в одном сеансе КРК, соответственно в M

сеансах I⊗M
XE .

Более естественно использовать критерий сек-

ретности непосредственно при вероятности угадыва-

ния ключей для произвольного числа сеансов. Пусть

проведено M сеансов, в каждом из которых полу-

чен ключ xi1 , xi2 , и т.д.; xiM , xik ∈ X = {0, 1}n,

k = 1, 2, . . .M . Подслушиватель имеет последова-

тельность квантовых состояний, коррелированных с

данными ключами ρ
xi1

E , ρ
xi2

E , . . . , ρ
xiM

E , над которы-

ми он может делать коллективные измерения сразу

над всей последовательностью. В результате изме-

рений сразу над всей последовательностью подслу-

шиватель получает единую битовую последователь-

ность (x̂i1 , x̂i2 , . . . , x̂iM ) ∈ Y M = {{0, 1}n}M . Вероят-

ность того, что данная последовательность совпада-

ет с ключами по всем сеансам, следующая:

PrGuess(M) = (4)

∑

xi=x̂i∈(X,Y ),i=1,2,...M

PXMY M (x1, x2, . . . xM , x̂1, x̂2, . . . x̂M ).

Измерение, в результате которого подслушиватель

отличает последовательности квантовых состояний,

коррелированных с ключами, дается разложением

единицы вида

I⊗M
XE =

∑

î∈(i1,i2,...iM )

Mî, î = 1, 2, . . .2Mn,

ik = 1, 2, . . .2n, k = 1, 2, . . . n,

(5)

где Mî – положительные операторно-значные меры,

которые отличаются от мер в (3). Измерения имеют

2n исходов для одного сеанса, и 2Mn исходов для M

сеансов. Заранее неочевидно и ниоткуда заранее не

следует, что из малости вероятности успеха различе-

ния двух состояний ρXE и ρU ⊗ ρE , будет следовать

малость вероятности различения самих ключей.

Наша дальнейшая задача будет сводиться к на-

хождению верхней границы для вероятности угады-

вания по ключам по всевозможным измерениям. Как

будет показано далее, верхняя граница по коллек-

тивным измерениям сразу над всей последователь-

ностью квантовых состояний длины M для всех се-

ансов КРК будет выражаться через фундаменталь-

ную величину Холево, которую, как окажется, мож-

но мажорировать следовым расстоянием для одного

сеанса КРК.

Запутанные коллективные измерения и

граница Холево для M сеансов КРК. В

этом разделе будет получена верхняя граница

вероятности угадывания непосредственно для са-

мих ключей для произвольного числа сеансов с

учетом коллективных измерений подслушивате-

ля. Для вычисления величины Холево требуется

знать непосредственно сами квантовые состояния

подслушиателя в каждой посылке. Однако сами

состояния неизвестны, гарантируется лишь их

близость в следовой метрике к состояниям для

идеальной ситуации. Заранее неочевидно, что этого

достаточно. Покажем, что величина Холево, да-

ющая вероятность успеха при угадывания самих

ключей в произвольном числе сеансов, может быть

ограничена сверху следовым расстоянием в одном

сеансе.

Всего имеется 2M·n последовательностей, с кото-

рыми ассоциированы последовательности квантовых

состояний. Каждый ключ возникает с вероятностью

PX(x). Пусть выбрана определенная случайная кодо-

вая таблица. Неформально это означает, что сдела-

но сопоставление каждой битовой последовательно-

сти квантовых состояний, x̂l = (xl
i1
, xl

i2
, . . . xl

iM
) →

→ (ρ
xl

i1

E , ρ
xl

i2

E , . . . ρ
xl

iM

E ). Ошибка за счет коллектив-

ных запутанных измерений по всем кодовым словам

в данной таблице определяется как

PrGuess(M, l) = 1−
1

2M·n

2M·n

∑

j=1

Tr{ρx̂
l

Ê
Ml

j},

x̂l = (xl
i1
, xl

i2
, . . . xl

iM
),

(6)

где измерение дается разложением единицы вида (5).

Средняя ошибка по всем случайным кодовым табли-

цам, сгенерированным в соответствии с распределе-

нием вероятностей PX(x), определяется как (см. де-

тали в [2–4, 8–10], идея вычисления ошибки восходит

к работам Шеннона, Галлагера, Аримото для клас-

сических каналов [9, 10], затем идея была перенесена

на квантовые каналы [2–4, 8]):

PrGuess(M) = E
(

PrGuess(M, l)
)

,
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E(. . .) =
∑

xi1
∈X

∑

xi2
∈X

. . . (7)

. . .
∑

xiM
∈X

PX(xi1)PX(xi2 ) . . . PX(xiM )(. . .),

где усреднение проводится по распределению веро-

ятностей PX(x). Для ошибки может быть получено

неравенство – сильное обращением теоремы кодиро-

вания (см. детали в [8, 10]):

PrGuess(M) > 1− exp{−M(−s · n+ E0(s, PX))}, (8)

E0(s, PX) = − log



Tr

(

∑

x∈X

PX(x)(ρxE)
1

s+1

)s+1


 ,

где параметр s – произвольное число в интервале

−1 < s < 0. Из (8) следует, что

E0(0, PX) = 0,
∂E0(s, PX)

∂s
|s=0 =

= S(ρE)−
∑

x∈X

PX(x)S(ρxE) = χ(E), (9)

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

χ(E) – величина Холево для квантового ансамбля

E = {PX(x), ρxE}. Из (9) следует, что при −s · n +

+ χ(E) > 0 (для −1 < s < 0) ошибка будет экспо-

ненциально мала. Далее требуется установить связь

между следовым расстоянием и границей Холево

χ(E).

Секретность для различения пары состо-

яний. Секретность в смысле следового расстояния

для различения пары состояний в одном сеансе га-

рантирует секретность в смысле малости вероятно-

сти успеха угадывания ключей для любого числа се-

ансов КРК. Теперь покажем, что критерия секретно-

сти в смысле следового расстояния для одного сеанса

КРК оказывается достаточным для произвольного

числа сеансов КРК. Покажем, что следовое расстоя-

ние мажорирует информацию Холево, χ(E) < 2ε · n.

Откуда будет следовать, что из полного числа 2M·n

последовательностей подслушиватель сможет разли-

чить не более 2M·n2ε битовых последовательностей,

т.е. лишь экспоненциально малую долю 2−M·n(1−2ε).

Для этого потребуется несколько вспомогательных

величин, связанных с асимметричной относительной

квантовой энтропией (см. детали в [11–13]]). Опре-

делим отображение для положительных операторов

Λρ(σ),

Λρ(σ) =
d

dt
log(ρ+ σt)|t=0 =

=

∫ ∞

0

ds(ρ+ sI)−1σ(ρ+ sI)−1, Λρ(ρ) = I, (10)

где производная понимается в смысле Фреше. Да-

лее введем полуторалинейную форму, которая может

рассматриваться как метрика:

Mρ(σ, τ) = Tr{σΛρ(τ)}, Mρ(σ, σ) ≥ 0. (11)

Дифференциал от асимметричной относительной эн-

тропии

Dα(ρ||σ) = αTr{ρΛαρ+(1−α)σ(ρ− σ)} =

= −α
d

dα
S(ρ||αρ+ (1 − α)σ), (12)

где относительная S(ρ||σ) и асимметричная Sα(ρ||σ)

энтропии соответственно равны

S(ρ||σ) = Tr{ρ(log(ρ)− log(σ))},

Sα(ρ||σ) = −
1

log(α)
S(ρ||αρ+ (1− α)σ).

(13)

Асимметричная энтропия в отличие от относитель-

ной является непрерывной и связана с дифференци-

алом следующим соотношением:

Sα(ρ||σ) = −
1

log(α)

∫ − log(α)

0

Dα(ρ||σ)d(− log(α′)).

(14)

С учетом (10)–(14) дифференциальная энтропия яв-

но ограничивается сверху следовым расстоянием

Dα(ρ||σ) = αTr{ρΛαρ+(1−α)σ(ρ− σ)} =

= αTr{(ρ− σ)Λαρ+(1−α)σ(ρ)} ≤

≤ αTr{(ρ− σ)+Λαρ+(1−α)σ(ρ)} ≤

≤ αTr{(ρ− σ)+Λαρ+(1−α)σ(αρ+ (1− α)σ)} =

= Tr{(ρ− σ)+} = δ(ρ, σ), (15)

где (ρ− σ)+ – проекция на подпространство, отвеча-

ющая положительным собственным числам.

Остается связать величину Холево с относитель-

ной энтропией, а относительную энтропию с диффе-

ренциальной энтропией, которая ограничена следо-

вым расстоянием. Величина Холево по определению

[2–4] имеет вид

χ(E) = S(ρE)−
∑

x∈X

PX(x)S(ρxE), ρE =
∑

x∈X

PX(x)ρxE .

(16)

Величина Холево выражается через относительную

энтропию
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χ(E) =
∑

x∈X

PX(x)S(ρxE ||ρE) =

= −
∑

x∈X

PX(x) log(PX(x))SPX (x)(ρ
x
E ||ρ

x
E) ≤

≤ −
∑

x∈X

PX(x) log(PX(x))δ(ρxE , ρ
x
E) ≤

≤ −
∑

x∈X

PX(x) log(PX(x)) ×

×
∑

x 6=x′∈X

PX(x′)

1− PX(x)
δ(ρxE , ρ

x′

E ). (17)

Последнее слагаемое в цепочке неравенств (17) ма-

жорируется следовым расстоянием

1

2

∑

x 6=x′∈X

PX(x′)

1− PX(x)
|ρxE − ρx

′

E | ≤

≤
1

2

∑

x 6=x′∈X

1

1− PX(x)
×

×
(

|PX(x′)ρx
′

E−PX(x)ρxE |+|ρxE(PX(x′)− PX(x))|
)

≤

≤
1

2

∑

x∈X

2

1− PX(x)
×

×

(

|
ρE
N

− PX(x)ρxE |+ |ρxE ||PX(x)−
1

N
|

)

. (18)

Вычисляя след от (18) и учитывая, что максималь-

ная вероятность не превышает maxx∈X PX(x) < 1
N
+

+ ε, получаем
1

1− ( 1
N

+ ε)
× (19)

×

(

∑

x∈X

Tr{|
ρE
N

− PX(x)ρxE |}+ ||PX −
1

N
||1

)

<
2ε

1− 2ε
.

Для величины Холево приходим к неравенству

χ(E) < H(X) 2ε
1−2ε ≈ 2εH(X) < 2ε · n. С учетом того,

что параметр 0 < |s∗| < 1 в (8), для вероятности

правильного угадывания находим

PrGuess(M) <
1

2M·n(1−2ε)
. (20)

Заключение. Интерпретируем формулу (20). В

идеальном случае, когда ключи строго равномерно

распределены и подслушиватель может их только

угадывать, вероятность равна PrGuess(M) = 1
2M·n об-

ратной величине размерности ключевого простран-

ства. В реальной ситуации вероятность (20) успеха

различения ключей в M сеансах с учетом коллек-

тивных измерений имеет аналогичный вид, и мож-

но думать, что вероятности успеха для отдельных

сеансов КРК умножаются. Важно подчеркнуть, что

данный результат не может быть получен перемно-

жением вероятностей, вычисленных для отдельных

сеансов КРК, поскольку подслушиватель использует

коллективные измерения с проектированием на запу-

танные измеряющие состояния целой последователь-

ности квантовых состояний для всех сеансов.

Таким образом, если протокол в одном сеансе

КРК является ε-секретным в смысле различения

двух ситуаций, то он является таковым и для про-

извольного числа сеансов КРК – гарантируется ма-

лость вероятности угадывания непосредственно са-

мих ключей. При этом без ущерба для криптостой-

кости ключи из разных сеансов можно конкатениро-

вать в единый ключ.
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PhD Thesis, ETH Zürich, Dec. (2005). arXiv/quant-ph:

0512258

6. C. Portmann and R. Renner, Cryptographic Security of

Quantum key Distribution, arXiv: 1409.3525 [quant-ph].

7. J. Müller-Quade and R. Renner, Composability in

Quantum Cryptography, arXiv: 1006.2215 [quant-ph].

8. T. Ogawa and H. Nagaoka, IEEE Trans. Inform. Theory

45, 2486 (1999).

9. R.G.Gallager, IEEE Trans. Inform. Theory IT-11, 3

(1965).

10. S. Arimoto, IEEE Trans. Inform. Theory IT-19, 357

(1973).

11. W. Roga, M. Fannes, and K. Zyczkowski, Phys. Rev.

Lett. 105, 040505 (2010).

12. K.M.R. Audenaert, J. Math. Phys. 54, 073506 (2013).

13. K.M.R. Audenaert, J. Math, Phys. 55, 112202 (2014).

Письма в ЖЭТФ том 105 вып. 11 – 12 2017


