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Квантовые корреляции, такие как запутанность, очень важны в теории информации и
в теории вычислений. В физических системах эти корреляции характеризуются такими
неравенствами для энтропии фон Неймана, как неравенство субаддитивности, являющееся
одним из свойств квантовой энтропии фон Неймана и показывающее отношение энтропии
совместной системы к сумме энтропий подсистем.
Давно известны [1] неравенства субаддитивности для двухчастичных и трёхчастичных
систем, однако в статье [2] показывается, что свойство субаддитивности может выполняться
и для однокудитной системы, как атом со спином 3/2, что может быть объяснено скрытыми
корреляциями для рассматриваемой системы [3]. В недавней статье Ю.Сухова [4] впервые
введено обобщение для энтропии фон Неймана, которое носит название взвешенной
квантовой энтропии S ϕ≡−Tr (ϕρ logρ) . В приведённой формуле каждой физической
системе, помимо уже известной матрицы плотности, в соответствие ставится эрмитов
положительно определённый оператор ϕ , который носит название матрицы весов.
Наше исследование заключается в изучении свойства субаддитивности для
взвешенной квантовой энтропии для некоторых частных случаев, в том числе и для систем
без подсистем. Первые результаты работы [5] показали неравенства субаддитивности для
кутрита с диагональной матрицей плотности. Позднее полученный результат был обобщён и
были выведены новые соотношения для взвешенной квантовой энтропии для общих случаев
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, а также условия для

выполнения этих неравенств. В качестве следствия свойства субаддитивности показано, что
значение взаимной информации, определяемой как степень корреляции между подсистемами
совместной системы, не может принимать отрицательного значения.
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