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Лекции посвящены изложению основных понятий и ряда строгих результатов 

новой научной дисциплины - квантовой теории информации. Возможности 
квантовых систем передачи и преобразования информации проиллюстрированы 
на примерах сверхплотного кодирования, квантовой телепортации и квантовых 
алгоритмов. 

Рассматриваются энтропийные и информационные характеристики квантовых 
систем. Подробно обсуждается понятие квантового канала связи, его классическая 
и квантовая пропускные способности, а также передача классической 
информации с помощью сцепленного состояния. Сформулировано несколько 
принципиальных открытых проблем, решение которых явилось бы существенным 
вкладом в квантовую теорию информации. 

В лекциях приведены необходимые сведения из классической теории 
информации и дается подробное введение в статистическую структуру квантовой 
теории, поэтому для их понимания достаточно владения основными 
общематематическими дисциплинами. 
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