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В квантовой теории информации представляет интерес изучение свойств таких
каналов передачи информации, которые разрушают (или сохраняют) специфически
квантовые корреляции между входными состояниями. В этой связи значительное вни-
мание привлекала проблема сохранения/разрушения сцепленности состояний много-
компонентных систем, см. [1]. Отметим, что не все квантовые корреляции сводятся
к сцепленности, в качестве меры таких корреляций широко используется квантовый
разлад (discord), см., например, [2].

Стандартной математической моделью квантового канала является вполне поло-
жительное, сохраняющее след линейное отображение Φ : T (HA)→ T (HB) , где T (H)
— операторы со следом в сепарабельном гильбертовом пространстве H .

В случае конечной размерности H критерием быть вполне положительным ото-
бражением для Φ служит неотрицательность его преобразования Чоя–Ямиолковского
[3], [4].

На бесконечномерный случай в терминах (интегрального представления для)
надлежащей полуторалинейной формы в H конструкция преобразования распростра-
нена в [5].

Свойство канала разрушать сцепленность (РС) означает, что его (локальное)
действие на одну часть (состояния) двухкомпонентной системы приводит к сепара-
бельному выходному состоянию.

Как показано в [6], это свойство РС равносильно, в частности, тому, что соответ-
ствующее каналу состояние Чоя–Ямиолковского сепарабельно. Аналог этого критерия
в бесконечномерном случае также был получен А.С.Холево в [7].

В работе [8] для конечномерного случая было установлено уточнение этого крите-
рия: каналу соответствует квантово-классическое состояние Чоя–Ямиолковского в том
и только том случае, когда в результате применения канала к одной части системы
любое состояние переходит в квантово-классическое.

Такие каналы разрушают односторонний квантовый разлад. Они могут интер-
претироваться как квантово-классические измерения [9].

Теорема. В бесконечномерном случае локальное действие квантового кана-
ла разрушает односторонний квантовый разлад любого состояния двухкомпонент-
ной системы тогда и только тогда, когда соответствующая каналу форма Чоя–
Ямиолковского задается квантово-классическим измерением.

З а м е ч а н и е. Доказательство существенно использует результаты и мето-
ды работы [2], однако теорема справедлива и при ином, чем в [2], задании отображения
Чоя–Ямиолковского, опирающемся на выделенное точное состояние. Такое же отобра-
жение было введено и в недавней работе [10] c целью изучения скорости производства
энтропии для равномерно непрерывной марковской полугруппы с неравновесным ста-
ционарным состоянием.
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