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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к обра-

зовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учеб-

ных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 03.04.02 «Физика» подготовки  магистров. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 03.04.02 «Физика»; 

 Учебным планом университета по  магистерской программе «Физика»,  утвержденным в  2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Квантовые коммуникации» являются: 

 формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использова-

нием современных представлений в области квантовых коммуникаций, 

 приобретение студентами навыков самостоятельной исследовательской работы,  

 формирование подходов, основанных на полученных знаниях, позволяющих прово-

дить научные исследования и анализировать полученные результаты, 

 развитие умений, позволяющих развивать качественные и количественные физиче-

ские модели для квантовых коммуникаций.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ  

Компетенция 

Дескрипторы- показа-

тели достижения ком-

петенций 

Способы формирова-

ния 

УК-3 

Способен к самостоятель-

ному освоению новых мето-

дов исследований, измене-

нию научного и производ-

ственного профиля своей 

деятельности 

РБ/СД – пользоваться 

полученными знаниями 

для решения экспери-

ментальных и теорети-

ческих задач, делать ка-

чественные выводы при 

получении новых ре-

зультатов исследований, 

производить оценки па-

раметров и характери-

стик материалов 

Семинары, работа в ма-

лых группах 

УК-8 

Способен вести профессио-

нальную, в том числе науч-

но-исследовательскую дея-

тельность в международной 

среде 

РБ – знать фундамен-

тальные понятия клас-

сической и квантовой 

теории информации: ме-

сто и роль общих вопро-

сов науки в научных ис-

следованиях в области 

квантовых коммуника-

ций; теоретические мо-

дели явлений в физике и 

ее приложениях приме-

нительно к исследова-

Лекции, семинары 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

            Программа дисциплины «Квантовые коммуникации» для 

направления 03.04.02 «Физика» подготовки магистров 
 

 

ниям в области кванто-

вых коммуникаций 

ОПК-5 

Способен транслировать 

нормы здорового образа 

жизни, увлекать своим при-

мером 

РБ – знаком с общими 

правилами организации 

научных исследований, 

имеет опыт общения с 

ведущими учеными ми-

рового уровня 

Семинары  

ОПК-6 

Способен разрешать миро-

воззренческие, социально и 

личностно значимые про-

блемы 

РБ – определяет уровень 

влияния современных 

квантовых технологий 

на развитие культуры и 

общества 

Домашняя работа, инди-

видуальные задания по 

решению указанных за-

дач 

ПК-1 

Способен ставить задачи в 

области физики и проводить 

научные эксперименты 

и/или теоретические (анали-

тические и имитационные) 

исследования для их реше-

ния 

РБ/СД – имеет навык 

анализа результатов, по-

лучаемых в ходе науч-

но-исследовательской 

работы 

Семинары  

ПК-4 

Способен самостоятельно и/ 

или в составе исследова-

тельской группы разрабаты-

вать, исследовать и приме-

нять физические и физико-

математические модели для 

качественного и количе-

ственного описания явлений 

и процессов и/или разработ-

ки новых технических 

средств 

РБ/СД – способен само-

стоятельно или в составе 

группы к постановке  

моделирования физиче-

ских задач по квантовым 

коммуникациям; крити-

ческой оценки приме-

нимости используемых 

методов; 

Лекции и семинары 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин 

студентов, обучающихся на базовой кафедре «Квантовые технологии». В соответствии с рабочим 

учебным планом по направлению «Физика» дисциплина «Квантовые коммуникации» читается сту-

дентам первого курса магистратуры в 1-2 модулях. 

 

Трудоемкость курса – 5 з.е. 

Общее количество часов – 190  

Количество аудиторных часов 48, в том числе:  

32 часа лекций, 16 часов семинаров.  

Количество часов самостоятельной работы – 142 

Текущий контроль – контрольная работа - 2 

Итоговый контроль: прием экзамена в устной форме после 2-го модуля 

 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при освоении 

учебных дисциплин: 

 Квантовая механика 
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 Оптика 

 Статистическая физика 

 Электродинамика конденсированных сред 

 Лазерная физика 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Квантовые технологии. Экспериментальные реализации квантовых вычислений  

5 Тематический план учебной дисциплины 

 № Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 

Лекции Семи-

нары 

1 Основы математического аппарата квантовой ин-

форматики. Основные понятия классической тео-

рии информации.  

60 10 5 45 

2 Основные протоколы квантовой передачи и пере-

работки информации. Типы квантовых каналов 

связи и их основные свойства.  

48 8 4 36 

3 Основные протоколы квантовой криптографии и 

их реализации.  

36 6 3 27 

4 Основные экспериментальные реализации прото-

колов квантовой криптографии.  

46 8 4 34 

 Итого: 190 32 16 142 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

модули Параметры 

1 2 

Текущий Контрольная 

работа 1 

8-я неделя  Письменное решение 3 задач 

по пройденному материалу 

Текущий Контрольная 

работа 2 

 9-я неделя Письменное решение 3 задач 

по пройденному материалу 

Промежуточ-

ный (завер-

шающий по 

дисциплине) 

Экзамен 

 

 18 неделя Устный экзамен 60 мин. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

Текущий контроль предусматривает две контрольные работы, выполняемые в конце 1-го и 

2-го модулей соответственно, а также учет посещаемости занятий. 

 

Контрольная работа включает письменное решение трех задач в выбранном каждым студен-

том билете по темам пройденного материала в течение 1.5 часов. 
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Итоговый контроль: экзамен в конце 2-го модуля. Проводится в устной форме. Билет со-

держит 2 вопроса.  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Текущая оценка Отекущая  рассчитывается как взвешенная сумма оценок за две контрольные рабо-

ты: 

 

Отекущая = 0,5 * Окр1 + 0.5 * Окр2, 

 

где каждая оценка (Окр1 и Окр2) выставляется по 10-ти бальной шкале. Способ округления – арифме-

тический. 

 

Итоговая оценка определяется соотношением  

 

Оитоговая = 0,5 * Отекущая + 0,5 * Оэкз, 

 

где Оэкз – оценка за экзамен. 

 

Студенты, у которых Онакопленная = 10, освобождаются от устного экзамена и получают 

итоговую оценку 10. Студенты c оценкой Онакопленная = 8 или Онакопленная = 9 могут отвечать только на 

половину билета (1 вопрос по выбору) на устном экзамене.  

7  Содержание дисциплины 

Содержание тем (лекций и семинаров) 

 

Тема 1. Основы математического аппарата квантовой информатики. Основные понятия 

классической теории информации.  

Одноразовые ключи. Критерий Шеннона абсолютной секретности. Квантово-механические 

запреты на копирование неизвестного квантового состояния. Основные стадии квантовых протоко-

лов распределения ключей. Источники, детекторы, носители. Существующие достижения в кванто-

вой криптографии. Основные протоколы квантового распределения ключей и их реализации: BB84, 

B92, E91, SARG04, фазово-временное кодирование, дифференциально-фазовое кодирование. Реля-

тивистское квантовое распределение ключей через открытое пространство с синхронизацией и без 

синхронизации часов на приемной и передающей стороне. Релятивистские квантово-механические 

запреты на копирование квантовых состояний. Основы математического аппарата. Определение и 

критерии секретности. Критическая ошибка протоколов квантового распределения ключей. Дости-

жимая информация подслушивателя. Связь с квантовыми пропускными способностями. Индивиду-

альные и коллективные измерения в квантовой криптографии. Множественность атак подслушива-

теля, связь атак с пропускными способностями квантового канала. Фундаментальная граница Холе-

во для достижимой классической информации.  Исправление ошибок в первичных ключах в кван-

товой криптографии. Классические энтропии Реньи и их роль в квантовой криптографии. Усиление 

секретности – классический вариант. Универсальные хэш-функции второго рода, использование в 

процедурах усиления секретности и коррекции ошибок. 

  

Тема 2. Основные протоколы квантовой передачи и переработки информации. Типы кванто-

вых каналов связи и их основные свойства. 

Доказательство секретности квантового распределения ключей для различных протоколов. 

Пример протокола BB84. Первые доказательства секретности для атак: прием-перепосыл, прозрач-
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ной атаки с индивидуальными и коллективными измерениями. Критические ошибки протокола для 

различных видов атак в асимптотическом пределе бесконечно длинных последовательностей пере-

даваемых ключей. Пример двухпараметрического протокола квантовой криптографии. Доказатель-

ство секретности квантового распределения ключей для квантовой криптографии с фазово-

временным кодирование (асимптотический предел)). Критическая ошибка протокола при коллек-

тивной атаке. Анализ стойкости протокола квантового распределения ключей SARG04. 

 

Тема 3. Основные протоколы квантовой криптографии и их реализации. 

Квантовые протоколы распределения ключей, использующие когерентные состояния. Необ-

ходимые сведения из теории когерентных состояний. Преобразование на линейных оптических 

элемента, детектирование когерентных состояний, включая гомодинное детектирование. Анализ 

стойкости протокола квантового распределения ключей на геометрически однородных когерентных 

состояниях. Квантовая криптография на непрерывных переменных. Теоремы de Finetti: классиче-

ский и квантовые случаи. Min и max энтропий для тензорного произведения матриц плотности. 

Симметричные состояния. Min и max энтропий для симметричных состояний. Необходимые нера-

венства для различных расстояний между квантовыми состояниями. Коррекция ошибок с мини-

мальной утечкой информации при помощи универсальных хэш-функций второго порядка. Кванто-

вое усиление секретности. Квантовая теорема усиления секретности – теорема об остатке хэширо-

вания. Примеры доказательств секретности BB84 и фазово-временной квантовой криптографии с 

использованием аппарата квантовых min и max энтропий (асимптотический предел). Энтропийные 

соотношения неопределенностей в квантовой криптографии. Связь с min и max энтропиями. Анализ 

стойкости квантового протокола распределения ключей BB84 с конечными передаваемыми после-

довательностями (доказательство с использованием энтропийных соотношений неопределенности). 

Доказательства стойкости фазово-временной и релятивистской квантовой криптографии для откры-

того пространства с конечными длинами последовательностей с использованием аппарата кванто-

вых min и max энтропий.  

 

Тема 4. Основные экспериментальные реализации протоколов квантовой криптографии.  

Методы практической чистки первичных ключей и методы сжатия (хэширования – усиления 

секретности) ключей в квантовой криптографии. Методы коррекции ошибок основанные на класси-

ческих кодах корректирующих ошибки. Итерационные адаптивные процедуры исправления оши-

бок. Анализ стойкости реализаций систем квантовой криптографии с не идеальными источниками 

квантовых состояний, детекторами и квантовым каналом связи с потерями. Атака с расщеплением 

по числу фотонов. Атака с подменой фазы в системах с фазовым кодированием. Атака с ослеплени-

ем фотодетекторов. Протоколы устойчивые по отношению к атаке с ослеплением фотодетекторов. 

Побочные каналы утечки информации в системах квантовой криптографии, фундаментальная кван-

тово-механическая верхняя граница на утечку информации по побочным каналам. Основы матема-

тического аппарата для анализа стойкости систем квантовой криптографии с конечными длинами 

передаваемых последовательностей. Критерий составной секретности ключей, основанный на сле-

довом расстоянии. Основные свойства квантовых энтропий Реньи (min и max энтропий). Сглажен-

ные min и max энтропии, цепочечные правила, изменение min и max энтропий при действии су-

пероператора, свойства min и max энтропии для составных квантовых систем. 

 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Темы заданий текущего контроля 

Примеры задач контрольной работы 1: 

1. Аксиоматика квантовой механики. Состояния, наблюдаемые, эрмитовы, унитарные 

операторы, спектральное представление. 
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2. Ортогональные проекционные измерения. Свойства ортогональных поекторов. Изме-

нение состояния после измерения, постулат фон Неймана-Людерса. Ортогональные 

разложения единицы. 

3. Матрица плотности. Частичный след. Свойства матрицы плотности. 

4. Представление состояний при помощи сферы Блоха. 

5. Соотношения неопределенностей. Примеры для непрерывных наблюдаемых. 

6. Эволюция матрицы плотности для составной системы. Разложение Шмидта. Выпук-

лость множества матриц плотности. Единственность представления для чистого со-

стояния. Неоднозначность представления для смешанного состояния. 

7. Конструкция фон Неймана для реализации ортогональных измерений. 

8. Обобщенные неортогональные измерения. Положительные операторно-значные меры 

(POVM). Неортогональные разложения единицы. Примеры однокубитных POVM. 

9. Неортогональные измерения, примеры. 

10. Супероператоры. Представление Крауса для супероператоры. 

11. Аксиоматическое определение супероператора, свойства супероператора. 

12. POVM как супероператор. Связь супероператора с неортогональными и ортогональ-

ными измерениями. Унитарное представление супероператора, связь с представлени-

ем Крауса. 

13. Квантовый канал связи как супероператор. Примеры квантовых каналов связи – ам-

плитудно-фазовый канал, канал с амплитудным затуханием, канал с затуханием фазы. 

14. Теоремы кодирования Шеннона для классического источника. Энтропия Шеннона¸ 

условная энтпропия, свойства. Типичные последовательности, свойства типичных по-

следовательностей. Случайный шенноновский  код. 

15. Энтропия фон Неймана, свойства энтропии фон Неймана. 

16. Теорема кодирования Холево. Величина Холево. 

17. Протокол квантовой криптографии B92. Унитарная атака на протокол. 

8.2  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примеры экзаменационных билетов устного экзамена: 

Билет 1. 

1) Одноразовые ключи. Критерий Шеннона абсолютной секретности. 

2) Квантово-механические запреты на копирование неизвестного квантового состояния. Ос-

новные стадии квантовых протоколов распределения ключей. Источники, детекторы, носи-

тели. Существующие достижения в квантовой криптографии.  

Билет 2.  

1) Основные протоколы квантового распределения ключей и их реализации: BB84, B92, E91, 

SARG04. 

2)  Основные протоколы квантового распределения ключей и их реализации: фазово-

временное кодирование, дифференциально-фазовое кодирование. 

Билет 3.  

1) Основные протоколы квантового распределения ключей и их реализации: релятивистское 

квантовое распределение ключей через открытое пространство с синхронизацией и без син-

хронизации часов на приемной и передающей стороне. Релятивистские квантово-

механические запреты на копирование квантовых состояний.. 

2) Основы математического аппарата. Определение и критерии секретности.  

Билет 4. 

1) Критическая ошибка протоколов квантового распределения ключей. 

2) Достижимая информация подслушивателя. Связь с квантовыми пропускными способностя-

ми.  

Другие вопросы по курсу.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

            Программа дисциплины «Квантовые коммуникации» для 

направления 03.04.02 «Физика» подготовки магистров 
 

 

1) Индивидуальные и коллективные измерения в квантовой криптографии. Множественность 

атак подслушивателя, связь атак с пропускными способностями квантового канала. 

2) Фундаментальная граница Холево для достижимой классической информации.  

3)  Иправление ошибок в первичных ключах в квантовой криптографии. Классические энтро-

пии Реньи и их роль в квантовой криптографии. Усиление секретности – классический ва-

риант. 

4) Универсальные хэш-функции второго рода, использование в процедурах усиления секрет-

ности и коррекции ошибок. 

5)  Доказательство секретности квантового распределения ключей для различных протоколов. 

Пример протокола BB84. Первые доказательства секретности для атак: прием-перепосыл, 

прозрачной атаки с индивидуальными и коллективными измерениями.  

6) Критические ошибки протокола для различных видов атак в асимптотическом пределе бес-

конечно длинных последовательностей передаваемых ключей. 

7) Пример двухпараметрического протокола квантовой криптографии. Доказательство секрет-

ности квантового распределения ключей для квантовой криптографии с фазово-временным 

кодирование (асимптотический предел)). Критическая ошибка протокола при коллективной 

атаке.  

8)  Анализ стойкости протокола квантового распределения ключей SARG04. 

9)  Квантовые протоколы распределения ключей, использующие когерентные состояния. Не-

обходимые сведения из теории когерентных состояний. Преобразование на линейных опти-

ческих элементах, детектирование когерентных состояний, включая гомодинное детектиро-

вание. 

10)  Анализ стойкости протокола квантового распределения ключей на геометрически однород-

ных когерентных состояниях. 

11)  Квантовая криптография на непрерывных переменных. 

12)  Методы практической чистки первичных ключей и методы сжатия (хэширования – усиле-

ния секретности) ключей в квантовой криптографии.  

13) Методы коррекции ошибок, основанные на классических кодах, корректирующих ошибки. 

Итерационные адаптивные процедуры исправления ошибок. 

14)  Анализ стойкости реализаций систем квантовой криптографии с не идеальными источни-

ками квантовых состояний, детекторами и квантовым каналом связи с потерями. Атака с 

расщеплением по числу фотонов. 

15)  Атака с подменой фазы в системах с фазовым кодированием. Атака с ослеплением фотоде-

текторов. 

16)  Протоколы устойчивые по отношению к атаке с ослеплением фотодетекторов. Побочные 

каналы утечки информации в системах квантовой криптографии, фундаментальная кванто-

во-механическая верхняя граница на утечку информации по побочным каналам. 

17)  Основы математического аппарата для анализа стойкости систем квантовой криптографии с 

конечными длинами передаваемых последовательностей. Критерий составной секретности 

ключей, основанный на следовом расстоянии.  

18)  Основные свойства квантовых энтропий Реньи (min и max энтропий).  

19) Сглаженные min и max энтропии, цепочечные правила, изменение min и max энтропий при 

действии супероператора, свойства min и max энтропии для составных квантовых систем. 

20)  Теорема de Finetti классический и квантовые случаи. Min и max энтропий для тензорного 

произведения матриц плотности. 

21)  Симметричные состояния. Min и max энтропий для симметричных состояний. 

22)  Необходимые неравенства для различных расстояний между квантовыми состояниями. 

23)  Коррекция ошибок с минимальной утечкой информации при помощи универсальных хэш-

функций второго порядка. 
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24)  Квантовое усиление секретности. Квантовая теорема усиления секретности – теорема об 

остатке хэширования. 

25)  Примеры доказательств секретности BB84 и фазово-временной квантовой криптографии с 

использованием аппарата квантовых min и max энтропий (асимптотический предел). 

26)  Энтропийные соотношения неопределенностей в квантовой криптографии. Связь с min и 

max энтропиями. 

27) . Анализ стойкости квантового протокола распределения ключей BB84 с конечными переда-

ваемыми последовательностями (доказательство с использованием энтропийных соотноше-

ний неопределенности). 

28)  Доказательства стойкости фазово-временной и релятивистской квантовой криптографии 

для открытого пространства с конечными длинами последовательностей с использованием 

аппарата квантовых min и max энтропий.  

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература: 

1. А.С.Холево. Квантовые системы, каналы, информация, Москва. МЦМО, сс.327 (2010) 

2. Введение в квантовую теорию информации / А. С. Холево. – М.: МЦНМО, 2002. – 126 с. – 

(Сер. "Современная математическая физика. Проблемы и методы"; Вып.5) . - ISBN 5-940570-

17-8. 

 

Дополнительная литература. 

5. М.Нильсен, И.Чанг, Квантовые вычисления и информация, изд. Мир, Москва, (2006). 

6. Р.Галлагер, Теория информации и надежная связь, (Советское радио, 1974); 

 

9.2 Источники в Интернете: 

1) Основной Интернет-ресурс по квантовой информатике и квантовой криптографии: 

международный архив электронных препринтов Корнельского университета: 

xxx.lanl.gov\quant-ph 

2) http://www.aps.org – журналы Американского физического общества,  

jetpletters.ac.ru, jetp.ac.ru – журналы Российской академии наук. 

 

 

9.3 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины обеспечивается использованием LMS. В разделе 

дисциплины «Квантовые коммуникации» размещаются дополнительные материалы, связанные с 

лекциями, материалы для самоподготовки, оценки текущего и итогового контроля. 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор для лекций и семинаров.  
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