
���������
FX Palo Alto Laboratory� ���� Hillview Avenue� Palo Alto� CA

������ USA

	�
���
���� Yorktown Drive� Sunnyvale� CA ���	
� USA

������ ��������	 ��
�������y

��������	 
 ��	���� �� ��
	�� ���� ��

������ ��	
��
 ������� �� ���������

�� ���
��������
������� �p������ 
�����
�������
� ����������� 
� ������������ ����������  � 
�!����
�� ������� � !��
��� �!"��# #��p$��
��� �� ��� �p�����
�� �������
�	 ���
���� �p������ ������
�� !���� �������
���� ��� ������������� %�

�� ��������$�
�� !��� ������$��
�
&����� '����� ���p�	 �����!��� ���
���	 ��(���� �����$�
�� ����� ����� 
�
�p���� �
�$���� �� ����
������
�� ������

) ���
���� ������� �p��p�
��� �������
�	 �����
�
�����
� ���p���� � ����
����� ������� �� � ����� �����$
�� �����
�
�����
�	 ������������ %�

�	 ���
��������� ��$� ������� � ���
���� ��(������� ������ �����
�
�����
� !�����
������������� %��#� � p��#����� ���
���� �������
�	 ��!#� �p�����
�� �p�����
�� ����p�
�� � ������� 
��p����� %�� ���(� ��(� p�!#��� 
���� 
��������

��
����� ���(���������
���

*��� 
����"�	 ��!�� ���������� � ��� ��!� ������ ��� �� ��
������ ��
����	 �������
�	� ��������� !������ �����	 �������� ���
���� � �������

��
������������ �������
��� &����������� ��
��
�� ���
���� ���
���	 ����
����
�!+��
��"��� ��#�� !������ ��"� ���
���(� ��������� � �����# ��� �#�
� �������
������ ,��������� ���
���� �����(������ ���������� � ���
�� ��������
���
&�������� ������
�� ������� �������
�(� ����������
�� ���
���(� �������������
) �����-�
�� p�����p������ ��������
�� ���
���� �-�!���

�� ��������

� ������ ��	
���	���� ���� ������ 	������� ����� ������� �Feynman �����
�������� ��� � ����!����� "�������#��������	"�� � ���$�� ���
�� � �����	��
 �����	��
 �� "��		���	"�� "�� 
%����& '�� ��(�%���� �����"�)�� �� ��	�

� ���� ���� �����*��� � $����� ����	����� ���)� (��
 (����  ��)"��������
�	�� ��� �	)+�	����%�	�  ��  ���+� "�������� � ���$��& ,��"� 	������
"�������� "�� 
%����� � ����	�����
��� ������ � "������ �	 ��
�)%�	�
 ��(��� "�������� � ���$��� �"�����	
 ����
 	��*���& - ���) *� ������
(��� �� )��p��� � ���� ��� "�������� .//�"��  ������� )	"�p��
 ����	�����&
0�.���) ����� �� �������� p��������	
 "p���� �������& 1�"  ����*���	


� c� ACM .Association for Computing Machinery/� ACM Computing Surveys� V� 01� 20�
September 1333

y c� &������ � �
(��4 5�6�����
��� 7�8��������
�
�) 9:;3 (��# ����!
�� ���!��$�
�� � !���� �$��	 ����� ������� 6�<�=�
�
� >�� =��


�
6�<�� ?)��������� � 
�����������@� =�4 >��� ������ 9:;3� ��� 9B� D ����� ����
�

2 ��������� 	�
������ � 	�������� ����������



������ 	�������� ����������

� ���
 � ���2 ���� "��� 0���� 3�� )���� ���� � �	�� "�������� ��������
p����*���� $���� ��	�� �� ���*����� ��  ���������
��� ����� �Shor ���24
Shor ���5�& 1��� �(��	�
 "�������� ����	����� )�	�����	
 ��*���� �����#
���& '�� ��"�����  �()��� " ��	���% "�" ."	 ��������������  ���%+��	�
	����
 "�������� "�� 
%����� ��" � �������"���  ���%+��	� ����� �����
"�������� ���������& 6� �������
��� ������	 " .���)  �����) (�� ������
���(�������� "���������  ����"���  ������ "�%��� � ��"*� �	��+�����  ��	#
	�� )	 ����� �	����)��� ."	 ���������
�� � "�������� ���� ����$�� � ����#
	���$�� ��!��")(������� "��������� "�� 
%����&

7��
 ��	���+�� ��(��� ��"�%����	� � ���� ���(�  ����
  ��������	��� �
�)��� 	 �$����	���� �� ����%+��	� ."	 ������ � �(��	�� "�������� ����	#
������  �������
  p��$� ���
��� � )	������ (��
���� �����%+�� "��������
����	����� �� ����$������� � ��"*�  ����"����
 �� 	 .��� ����� � ����#
��	��� �� ���������& 6�� �(+�	���  ��������	��� ��*��  ����
 .�� �����
������� �& "& ��� ���)� ���"��
�� �������
 �� ������ � ����	�������  ��#
������������� � 	��*��	��&

���(+�#��� ������ "������ ���(����� �� �	)+�	������� � ����!����� ��#
��	������ ��*�� )���
���
� �	 ��
�)�  �������
���  ��$�		���& 8��(� �#
	���
 ."	 ����$���
���� )���
����� �������� ���()��	� ."	 ����$���
�� )��#
�����
 ��	��  p�$�		�p��� �� 	��������
��� � �(9!�� /�����	"���  ��	����	���&
1��� "�" � "�������� 	�	���� �� ."	 ����$���
���� )���
����� �p����� �p�#
()��	� ���
 �������� )��������� �(9!��� ���(������� /�����	"���  ��	����#
	���& '�� ������� 	������ �� �	p�	������ 	 "��������  ������������ �Deutsch
and Jozsa �����&

:)+�	��)�� �+!� ��� ��*��� �	�(����	�
& 0�"� "�������� 	�	���� ��#
 ������ ����	������ �	�) " ���)�
����� ���������& 0��$�		 �	�) � " ��#
�)�
����� ; �	�
  p�$�		 ���������� "������ ����)+��� "�������� 	�	�������
�	"�*�� ���& <�*��  �"����
	�� ��� ��	
 	��)�$�� �+!� �)*�� ��� 	 "��		�#
��	"��� ����	�������& 0��)����	�� ��� �� ��*�� ���
"� 	�����
 ���)�
���
�� ������� ����� ��  �������
���  p�$�		��� �  �	"��
") ����p���� ������	�
��p�����	����� �� �� �*� �� ��*�� ��(����
� p��)�
��� "�"���  p�$�		� ��
 ��)���&

=� ��  ������� ��	"��
"� ��� �%� �(���)*��� ��	���������  )�� �	#
")	���� ������� ����� ���������� ���(� �	 ��
�����
  ����)+�	��� "�����#
����  �����������& <��� )��$��  ��(���� ��� �� ���%� �������� � "��		�#
��	"�� ������ � ���()%�  ��������� ������$������  ������  ������������#
���& ,�� �� ��"��  ��!���� ��"�%����	� � ) �������� "�������� 	�	�������
��"�� �(������ ���(� ����� (��
 	������ �(+�� 	���	��� �	�� ���)�
���)%+��
��������� ��"�� "�" 	����������	�
 ���  ���� /)�"$��& 0��(��� �����"� �	#
 ��
�)��	� � ��������� �����*���� �� ���*����� 3���& 0�� �)���  ����
"�������� 	�	������  ���(���)%�	� ��"� ���(� )�������
 ��������	�
 	����#
����� ������	)%+��� ��	 ���)�
���� ����	�����& '���  p�!�� �	 ��
�)��	� �
 ��	"���� ��������� >������&

� p�(��� � ������ � �	�����	� "��������  �p��������� � ��"*� ����	����
�� 	��������� ��
  p�!����  ������%+�� �	 ��
�����
 ��� ��+
&

��������� 	�
������ � 	�������� ���������� ?



�� �������� �� ����	

� ������ �� 	��)%+�� �� ��������� � �	���%�	� "��$� $�� "��������
������"�� ���(������ �� "�������� ����	�����& '��� p����� "������� ��
��*�� 	��p*��
 �	�	��p����� �(��p "�������� ������"�& =���� $��
% ����#
��	� 	��(*���� �������� ��	��)������� � /���� ����������	"�� ��"���" �
�(��������� �� ��(��� 	 "�������� ������"��� �	 ��
�)����  �� "��������
����	������& =����	�� ��	���+�� ��(��� �	�������  �������� ����������
���(� ��� ����� �		������
 ���������	"��  ��	�� "�������� ����	�����&

� ������ @ �!��	� � �������� "��������) (��) ��� ")(��)�& � �������
�� "��		���	"��� (��� "�������� (�� ��*�� ������
	� � 	�	������ 	) �� ���#
$��� 	��p*� "�" A� ��" � �& 0������ 	) �� ���$�� � "��		���	"�� ������ ���&
,���
��� "�������� (���  �� �����%� ������	���  ���������& <� � ����
�	 ��
������� ����
���� "��������� (���  �� ��+�+!�����  ����"���  ������
"�%��&

=�	���+�� 	��� "�������� ����	�����  p��	��"��� �� ."	 ����$���
��	#
��  ��	����	��� 	�	������ ���*�	��� "�������� (����B ��"� ����
��� ")(��
��*�� (��
 � 	) �� ���$�� A � �� � �� �p��� "�" ����	�� �� n ")(���� ��*��
(��
 � 	) �� ���$�� �n ��������& C:����E 	�	������� �� ���%+�� ������� �
"��		���	"�� ������ � ��)+�� " ."	 ����$���
��� ��������	��  ��	����	���
"��������� 	�	������� ����%�	� �� )������� 	�	���������  ��(�� 	�	�����%�
 �����+��) "  ����"	) '0��&

<� ��		������ �� ��� � ���$���  ���	���+�� � "�������� 	�	����B ��#
������� �  ���(��������� "��������� 	�	������& G��
���	��� "�������� ��#
�������� �"�%����  �	��������
���  ���(��������� "��������� 	�	������� ��
"���p��� 	��)�� ���������& 6�� 	��������� "�� 
%����� 	)+�	��)�� ��(��
��������� "������ ����%�	� )�����	��
���� � ��� 	��	��� ��� �%(�� "��	#
	���	"�� ����	����� ��*�� (��
 �� ������  �� �	 ��
������� ��(��� .���
��������& 0��(��� *� �(����� 	)+�	��)%� ��(���  ��	������  ���(����#
����� "��������� 	�	������� ���������� "��������� ���������� "������ )��#
���	��
�� �� "�������� ����	�����& H��� �	�������� "�����	��� "��������
(����� ��*�� 	"��	��)������
 )�����	��
�)% "������)% �����) 1
%�����&

-�������� /���"� ��"������� ����������� �� �� �  ���(���������� "���#
��� ��*�� �� �����
& � ��	���	��� �	�  ���(��������� "��������� 	�	�������
�� 	��������
��� �	� "�������� ������� � ����	������ ��*�� (��
 �(����#
����& I%(�� "��		���	"�� �������� ��*�� 	����
 �(������� � �� �����

�� "�������� "�� 
%���� ��  p�������� �p���& =�"������ �(+�� "��������
������� � p������ � ������ 2&

6�� 	 �	�(�  ���������� �(9����%+�� "�������� ������� � �� )������
	�	������� � �	���%�	� �  ������� 2&�B ���� ����$�� �  ������ "���������&
1��� ����$�� ; .��  ������ "��������� 	�	������ �� ����� ��	�� � �)���
 � "��		���	"�� "������& 1�"�� ���� ����$�� ��	
�� )������
��� �& "& ��
"�������� ������"� ��� ����	���� ��� �������*�� "���������
 "�������� 	�#
	������ ��� �*� �������
 �� (�� �� ����)+����& 1�"�� �(������ 	���������
���	��� "�")% ��/����$�% ���  �	���
  � "��		���	"�� "������� ���(� ����

�, �
(�� quantum bit D qubit� D ����� ����
�
� &� .EPR/ D  	
-�	
� &��������	� ����
�

K ��������� 	�
������ � 	�������� ����������



������ 	�������� ����������

�����*��� 	����� (� ��"��	��)������
 ������	���� "�������� 	�	������ �� �)#
��� "��$�& 0��  ������ "���������� � ������� �� ���� ����$��� ��  �����	�
�)� (���� "��		���	"�� ��/����$�� �	 ��
�)��	� ��� "�������� (��& -�"
���� ����$��� ��" �  ������ "���������� ����	�� � ��"������ 	�� ��� �� �� )#
������ 	�	������� � �	������� � ."	 �������� '0�&

H ���
"� � ? ������ �� )����� ��")� (��!��	� �� ."	 ����$���
��� )	#
"�p���� "�������� "�� 
%��p�� � 	p������� 	 "��		���	"���& =� ��� "���#
������ ����	������ ��*�� (��
  ���� 	) �� ���$��� "���p�� �"�%���� �	�
�����*��� ������ ��������& �� ������� ����	����� � .��� �����
���  �#
��*���� ()�� ����
 ���)�
����� 	) �� ���$�% 	������	��)%+�� �������
��������& 1�"�� �(������ �� ��� � �� *� �p��� �� "��		���	"�� "�� 
%����
����	� ����	����� ������� �������� �� ��������� ������� ��������� �
�� "�������� ����p������ ����	��%�	� ������� �������� �� �	�� ������
��������& 1�"��  ��$�		 ����	��� "�" "��������  ����������& H���������
������� 	�	������ ��*�� 	�)����� � ������
 ���
"� ��� �� �������� � 	)#
 �� ���$��� � � �� *� ����� 	�����
 �	� �	���
��� ���)�
���� ����	�����&
� ������ ? ��"�� 	��)�$�� � �	�����	�  ���(��& � ������� K � 5 � �	���#
%�	� ����� ����������  ����)+�	�� �� "���������  �����������  �� 	������
������������� "������ ��"������� "�������� ������"� �� ��� ��� ��*�� (��

��������&

� ������ K � �	�����	�  ���(�� �������� 3�p� ; �������� �����*����
���)���
���� ��	�� ��  ��	��� ���*����� ��  ���������
��� �����& :����
(�	���� �� ����	���� "��		���	"�� �������� �����*���� ���()�� ."	 ����$�#
��
���� �������& � �(+��� 	������	� L���� .�� 	�p��� �� �"�����M� ��� "��	#
	���	"��� ��������� �����*���� �� ���*����� ��  ���������
��� ����� �� 	)#
+�	��)��& � ��������� 3��� "��������  ���������� �	 ��
�)��	� (�������
 p�������% "��������� �������  ���(��������� �)�
�&

I�� >����� �����(���� ��������  ��	"� � ��) �p�������� 	 �	"� �� n
.�������� �� O L

p
nM .�������p��� � �p�$�� �� "�������� "�� 
%����& -��	#

	���	"�� "�� 
%���� ��(���%� ������� �� �)��� OLnM�  �.���)  ��	" � ��#
) �p�������� 	 �	"� �� "�������� "�� 
%���� ������� .//�"������� ���
��� *�  ��	" �� "��		���	"�� "�� 
%����& =� �	!� *� )	"�p���� ��	
 ������	�
 ���������
���� � �� ."	 ����$���
���� � ������� �� ����p���� 3�p�& G���
�"������ ��� �������� >������ ������	� 	���� (�	�p�� ����������  ��	"� �
��) ���������� 	 �	"� �� "�������� "�� 
%�����& =� �	�� p��
 ��� � ���

	"��
"�#��()
 ) �p�������� 	 �	"�� �� ���������� "������ �����"�%� ��"�#
���)%  ��
�) �� ) �p�������	��� ���)� ��(����
 (�	�p��& 1� N���� ����)
	 �)���� )�!������ �		������ ��")% �����*��	�
& � ������ 5 �� � ����
��������� "��������  ��!���  ��	"�&

6� 	��  ��  �"� ������	���� ��*�� �� �	 ��
�����
 ��+��	�
 "���������
 ����������� �� ����"��� "�)�� ����& ,�� �� �	������ �� ��	�� ; ���)� ��
"�������� "�� 
%���� �����
 NP # ����� ����� ��  ���������
��� ����� ;
�	��!��	� ��"�����&

=��  �*��)�� 	���� ��*��� �� ��	�� �	��!��	� 	������ "��������� "��#
 
%����& :)+�	��)�� (��
��� ���*�	���  ����*����  � 	�����% ��"���

��������� 	�
������ � 	�������� ���������� 5



�� �������� �� ����	

"�� 
%���� 	 �	 ��
�������� ������ ���)��"� ������� ���������� �������	�
LO<�M� � ��"� � ��!����� ����& �	� ��")+��  ����*���� 	����	� " ������%
 p�(���� )��������� ��	�� ")(����& =��(���� "���	������ ����� )�����

����	������ ���(� �(��(������
 �� �	��"�� � 	���� ")(���� ��/����$��&

=� 	��������� ��
 ���������� 	 �	 ��
�������� O<� � ������ ���)��"
����%�	� ���(���� p��p�(����������� ���"� �	 ��
������� � ��"� � ��!�����
���� ��"*�  ��!�� ���*�&

� "�������� "�� 
%����� 	 ������ ���)�"�� �Cirak and Zoller ���?4 Stean
���K� ��������  �	��������
��	�
 ������  ��	�����%+�� ")(���� ����������
.��"�����	"��  ����& 6�� ����� ���(�  ������	�� ���")(������ "��������
� �p�$��� ������ �� �����%�	� �� ����
��� ����& 6�)�")(������ � ���$��
�	)+�	����%�	�  �� �	 ��
������� ������� �� ���������� �� ����
��� ")(��
�� 	������ "���(����� "������ ��	 ��	�������	�  � $� � ����� � �������
")(���� �� �)��� ����� �	����������� ��*���� � ��������� �)�")(����)%
� ���$�%& 0�� ����� ����� ���()��	�� ���(� ���� �������	
 �  p���
��
��	��� ��"))��  �� ��"	����
�� ���"�� ��� ����)���&

0����)+�	��� ����� �	 ��
������� O<� ��"�%����	� � ���� ��� ��� ��*#
��  �������
  �� "�������� ��� ����)��& 1�� (����� ��� ���������� O<� �
$���� )*� �(���	
 ��"������� )	 ���& :)�
 ����� � ���� ���(� �	 ��
�����

��"��	"� ���	"�� "�����	��� ������� � ��"�������
 "�������� (�� � 	�����
	�	������ 	 ��� (��
���� "�����	��� ���& :�	�������� 	 ��� ��*�� ) ���#
���
  �	��	���� ���������  ����� � 	����� 	�	������ 	 ��� ��*�� �������

 ��  ���+� �����"� O<�& ,	������  ��(����  �� �	 ��
������� .���� ����#
� ��"�%����	� � ��)��	���  �� )��������� "��������� ����	���& <�+��	�


����������� 	������  ���� "�" �
�n

� �� n ; ��	�� ")(����& ,��"�� ����#

���  ����*���� �Schulman and Vazirani L����M�� ��������� 	��*�� ��������

.�)  ��(���)& =� ��" ���� (��� )	 ���� ��������� 	������ ��!��")(�������
O<� "�� 
%���� �Cory et al& ����4 Vandersypen et al& ����4 Gershenfeld and
Chuang ���54 LaTamme et al& ���5�& � ����� ��(��� �� ��	�� 	�������� 	
/�����	"��� � ��*�������� ������� 	������ "��������� "�� 
%����� ��	#
	��������
	� �� ())�&

,	������  ��(�����  �� 	������ "��������� "�� 
%���� ������	� ��	)�#
	���� "���������	�� � ����)����� "��������� 	�	������ ��#�� ��������	����
	 �"�)*�%+�� 	����& =�"������ ����� 	)+�	������� � �	����� ��� "�����#
��� "�� 
%��� ���
�� ()�� 	����
� �& "& ����������
 ��� �� ������� 	���
��  ��	�������	� �����*���& ������� .���  ��(����  ����� 	"���� 	 ����#
�������	"��� ��� 	 /�����	"�� 	������B (���  ��)����  ��!��� "��������
"����"$�� ���(�"& :������ )�!���� )����� ��� "�������� "����"$�� ���(�"
()�� ���	)+�	����� ��#�� �������*��	�� ��!�*���� "� �������� ������	����
"�������� 	�	������& =�� �"�������	�� � ���� �����*�� �����(����
 "��� "�#
����� �(���)*���%� � ����!����� ��� ���(�" � � 	�	������ ��		�������

"���������� "�������� 	�	������& -�������� "����"$�� ���(�" ()�� ��		���#
���� � ������ �&

�  ����*���� �%�	� �	������ � �������� ���������  ���������� � ��#
 �������� ��(��&

� ��������� 	�
������ � 	�������� ����������



������ 	�������� ����������

	� 
������� ��������

O������ "�������� ������"� �	������� �p)��  ����
�  �	"��
") ��� �(	�#
�%��� �� 	������	��)%� ��"���� �  ��	��������� ��"��	"� ���	"��� ����&
H ����� ��(���� " 	�*�����%� �� ��*�� ��
 ��)(�"���  �������� "��������
������"� L�� � �������
��� ��/����$���  � "�������� ������"� �(��+����	
B
�Feynman et al& ��K?4 LiboU ���54 Greenstein and Zajonc�M& ���	�� .���� �� ()��
�������
 ��������� �	 ��
�)� "������)% ������") � ����������	"�� /����#
���� ���
 � �(9!���� ���(������ �� ��(��� 	 "��������� ����	�������&

: ����������	"�� ���"� �p����� "�������� ������"� ; .�� ���p��� � p��#
������ ��"���p�� ��(�p�� �"	���& :��	���� .��� �"	��� � �	���%�  ����#
��� "�������� 	�	���& -�������� ������"�  ������ " ��"������  ����"	��B
��*��  �"����
	�� ��� � .//�"�� -�� ����  �	��	����  ����	��)��  �������
� � ."	 �������� '0� ��������	���� p�	 p�	�p�����	� (�	����� ��� 	"���	�

	���� L."	 �p����� '0� ()�� ����
�� p�		���p�� � @&2M&

=���!�� 	  ��	���� ."	 ��������� "������ ��*�� (��
 �	)+�	���!��  p�  �#
��+� ���"� �	�) ���� �(��)������ � "������  ������	����)�� ��"������
"�%����� �	 �"�� "�������� ������"�� ���(������ �� "�������� ����	��#
���&

	��� ���������� ����

������ ; ���	������� ��	��$�� "������ �� ��*�� ����
 �� �	p�	������&
6�� ������ ."	 ��������  ��p�()��	� �������
��� ��(�� �(��)������B �	#
�����" �p"��� 	����� �� ������ �������� )"��"�� � ���  ������� L �������$�#
����� /��
���M� "������ ��*�� ") ��
 � �%(�� � ����	"�� ��������& =�(�%#
�� � ."	 �������� /����� � ��  ���p���$�%� ��  p�����	���p)�� ��*���
������� "�������� ������"�&

������ ����������� I)� 	���� �� ������ �� ����*�%+�� ."���& ���
�� A
 ���p������ ��p�������
��� B ;  � )���� 2?�� C ; ��p��"��
��& L���
�p�
��	 �����%�	� ��"�� �(������ ��� �)� 	���� ��  �p�	�"���M&

:������ )	������� /��
�� A& G)�� 	�����
� ��� ����+�� 	���  �������#
��� 	�)������ �(�����& H����	����	�
 �����+��� 	���� ()�� �����  �������
�����	����	�� ����+���& �	� �����+�� /�����  ����������� ����������
��&

�)�"$�% /��
��� A ���
�� ��		��������
 "�" C	���E� "������  �� )	"���
���
"� ����������
��  ������������� /�����& W	�� (� .�� (��� ��"� �� ���


��������� 	�
������ � 	�������� ���������� �



�� �������� �� ����	

����� ��	�
 	�)�����  ������������� ����+�� /������ (��� (� ����������
#
��  ������������ � 	��� �	��(���	� (� ������ 	��
���  ��  ����*���� �����
/��
��&

6����� )	������� /��
�� C� �� ����� ��� �����	����	�
 �����+�� /���#
��� 	��*���	� � �)��� �& �& �� ��� �� ����������
��  ������������� /������
�� ��*��  ����� ����� �����"��
��� /��
��& L<���
 C	���E ��"��  �������
/������ �(9�	���
 �+!� ��*��M&

X	������� �� �p
 /��
�� B ��*) A � C& 0p� .��� �� 	���"���	� 	
)������
��� /�"���B �����	����	�
 	���� �� ."p���  �p�	����� (��
 �)�����&
L,�� ()�� p���� ���� ��	
��� ��  �p�������
��� �����	����	��M&

<� ��(�%��� �� ��	"��)���� �������& H	��� �� "��		���	"�� ���"�
������� �(������� /��
��� ��*�� 	�����
 "�����	���  �����+�� /������&
-�" *� .�� "�����	��� )��������	
Y

������ ������������ :�	������  �������������� /����� ��*�� (��
 �����
�������� ��"������ ���%+�� � p���!����� �� p�������& I%(��  �������
#
���  �������$�� ��*�� (��
 ����*��� "�" �������� "��(���$�� aj �i [ bj �i
�)� (���	��� ��"������ j�i L����������
���  �������$��M � j�i L�����"��
���
 �������$��M&

0�	"��
") ��	 ������	)�� ���
"� �� ��������  �������$�� L�������� ��"#
���� �� ��*��M� �� ��"��� 	�	������ ()�� 	�����
 �������� ��"������ �& �&
jaj� [ jbj� \ �& � �(+�� 	�)���  �������$�� /����� ��*�� (��
 ����*��� "�"
aj �i [ bj �i� �� a � b ; "�� ��"	��� ��	���� ��"�� ��� jaj� [ jbj� \ �& ]�#
�������B ��(�� (���	� �� ������ 	�)��� �(	��%���  �������
��� ; ��*��
�	 ��
�����
 �%(�� �� ���������
��� �������� ��"���� L�� �&� fj�ij�igM&

�,!��
���
�� j�i !#�� ���+��
�
� � ������� 1�1�
�=
���� ���������
� �������#� ��#(���	 ������������ .F��
��� ��� ��#(���	 ���

��������� �
�-�
�� ��

�� ���������
�� �
����� D ����� ����
�/

�A ��������� 	�
������ � 	�������� ����������



������ 	�������� ����������

0�	�)��� ��������� � "�������� ������"� )���p*���� ��� �%(�� )	����#
	���� ������%+�� �)����)% 	�	���)� �(����� 	�������� ���������
��� (�#
��	���  � ��������% " "���p��)  ��������	� "�������� ���������& H��������
	�	������  ���(���)�� ��� � ��� �� 	�������� (���	��� ��"��p�� ����p�%+���
)	�p��	���& ��������	�
 ����� ��� 	�	������ �������� "�" (���	��� ��"��� jui�
����� "�����) �����  ���"$��  ���������
���� 	�	������ �� (���	��� ��"#
��� jui& =� ������  )	�
 ��� ��� )	����	��� �� ���������  �������$�� /���#
��� 	� 	�������� (���	�� fj�i� j�ig� ���� 	�	������ ^ \ aj�i[bj�i ��������	�
"�" j �i 	 ��������	�
% jaj�� � "�" j �i 	 ��������	�
% jbj� L	�& ��	& �M& ���#
������ ����p�%+�� )	�p��	��� ���%� p�������� 	�������� (���	��  �.���)
p��)�
���� ����p�����  p�������� ������� )	����	������ � �(+�� 	�)��� ��
	�� ��%�& 0�	"��
") ��������� �	���  ������	�  � ��������% " �������#
��p�������) (���	)� � �	������	� ��	�� 	���
� �	� (���	� ())� 	�����
	�
���������p��������&

��*�� �������
� ��� ���������  �p����� "�������� 	�	������ � �� 	�#
	������� "������  ��)����	
 � ���)�
���� ���������� �� �	�
� �	�� ���������
^ \ aj �i[ bj�i ����� ���)�
����� j �i� �� 	�	������ ^  �p����� � j �i� � ���#
��� ����������  � ��������% " ���) *� (���	)� ()�� ����
 p��)�
����� j �i
	 ��p�����	�
% �& 1�"�� �(������ � ���  ���  �"�  ���������
��� 	�	������ ��
	���� ���� �� (���	��� ��"����� ����p�%+��� )	�p��	����  p�$�		 ���������
()�� �������
 	�	������& 0�	�� ����p���� )*� �������*�� � ������
� "�"��
(���  ���������
��� 	�	������&

���� �� ��	
�
��
 ��
��
���
���
� �� �������
 �
��
����

: ���"� ������ "�������� ������"� ."	 ���#
���� 	  �������$��� ��*�� �(9�	���
 	��)%+��
�(�����& 0������ �������� "�������� 	�	���#
��� /������  � ��������% " (���	)� 	���*�+�#
�) ��"���  �������$�� 	�����  �������� � ��"����
 �� ���")������ ��"���)  �������$��  �������&
�������  ������� 	"���
 /��
��� ���%� �) *�  �#
������$�%� ��� � 	�� /��
��� ���� "�" ����*!�����
/����� �(���%�  �������$����  �� ���")������
 �������$�� /��
���& =� ������ /��
�� A ����#
����  �������$�% /�����  � ��������% " (���	#
���) ��"���) j �i& �	� /������  ������� �����
/��
�� A� �(���%� j�i  �������$���& 1� /������
"������ ����*�%�	�� ���%� j�i  �������$�%&

W	�� )��	�
 ��� ��� �	�����" 	���� �	 )	"���
/����� 	  �������
���  �������$���� /��
�� A ()��  �� )	"��
 ?A_ /������&
:�	������  ������� /������ ()�� j�i& ���
�� C ()�� �������
 /�����  �
��������% " j�i& =� 	�	������ j�i \ Aj�i[�j�i ()��  ���"�������
	� �� j�i
	 ��������	�
% A� �  �.���) �� ��� /���� ��  ���!�� /��
�� C&

=�"���$� /��
�� B �������� "�������� 	�	������  � ��������% " (���	)

n
�p
�
Lj�i[ j�iM� �p

�
Lj�i � j�iM

o
�

��������� 	�
������ � 	�������� ���������� ��



�� �������� �� ����	

"������ �� �� ���� "�" fj �i� j�ig& ,������� ��� j�i \ �
p
�

�j�i � j�i� �
j�i \ �

p
�

�j�i[ j�i�& ������� "������ ������%�	� "�" j �i�  ������ �����

.��� /��
��& �������  �����+�� A 	 	�	������� j�i� ())� �������� /��
�#

��� B "�" j �i 	 ��������	�
% �
�
�� 	��������
��� ?A_ /�������  �����+��

����� A�  ���)� ����� B � ())� ������
	� � 	�	������ j�i& :������	����#
��� .�� /����� ())� �������� /��
���� C "�" j �i 	 ��������	�
% �

�
& 1�"��

�(������ ���
"� ��� ��	
��� ��	�
  ���������
��� /������ 	 �	�(��  �����
�����  �	��������
�� ��	 ���*����� /��
��� A� B � C&

	�	� ���������� ������� � ������� ���������

0��	����	��� 	�	������ "�������� 	�	����� 	�	���+�� �� "�������� ���������
 �������$��� 	 ���� � �& & ��������� ��	��$� �	�
 ���
(������  ��	����	���
�������� /)�"$��& �����
	� �  ���(��	�� 	���	�� .��� �������� /)�"$��
�� �� ()��& 6�� "�������� ����	����� ���  ����(��	� ���
"� "���������#
��� "�������� 	�	����� � �� .���� ()�� �	������� ��		�������� "�� ��"	#
��� ��"������  ��	����	�� 	� 	"�������  �����������&

:�	������ "�������� 	�	���� � ��  ���(��������� ��*�� � �	��
  �	��#
	���� ��"����� � �����$ ��� �	 ��
�)� (���� "�� �"���� (��`"�� �(����������
���!����� 6���"�� �Dirac ��?��& -��#��"������ jxi �(������%� ��"���#	���(#
$� � �(���� �	 ��
�)%� �� � �	���� "�������� 	�	������& 0������ (��#
��"������ haj �(������%� 	� ��*���� � ����	 ���������� "��#��"����� jxi& ,�#
��������������� (���	 fjAi� j�ig �(���� �� �	���%� "�" fL�� AMT � LA� �MT g& I%#
()% "�� ��"	�)% ������)% "��(���$�% jAi � j�iB ajAi [ bj�i ��*�� �� �	��

"�" La� bMT & �  ���$� �� ��(���
  ����" (���	��� ��"����� ��*��  �������
#
��& =� ������ ��*�� �	 ��
�����
 �� �	
 jAi "�" LA� �MT � j�i "�" L�� AMT �
�	���  ����*����
	� �!�&

-��(���$�� hxjyi �(�������� ��)������� L	"�������M  ���������� �)�
��"�����& =� ������ jAi ; �������� ��"���� � hAjAi \ �& ��"���� jAi � j�i
���������
��� � hAj�i \ A&

-��(���$�� jxihyj ; �������  ���������� jxi � hyj&
=� ������ jAih�j �	�
  ���(���������� "������  ���(���)�� j�i � jAi � jAi

� LA� AMT � �& "&

jAih�jj�i \ jAih�j�i \ jAi

jAih�jjAi \ jAih�jAi \ AjAi \
�
A

A

�
�

H	 ��
�)� �����	��� jAi \ L�� AMT � hAj \ L�� AM� j�i \ LA� �MT � h�j \ LA� �M� jAih�j
��*�� �� �	��
 ."���������� � ��� �����$�

jAih�j \
�
�

A

�
LA� �M \

�
A �

A A

�
�

�� ��������� 	�
������ � 	�������� ����������



������ 	�������� ����������

'�� �(���������  ���	�����%� ��� )�(��� 	 �	�( "��		�/�"�$��  ���(����#
����� "�������� 	�	������  � ���)� ���  ���	���� 	 (���	���� ��"������
L	�& ����� 2M& =� ������  ���(���������� ����%+�� ��	���� jAi � j�i� ���!��	�
�����$��

X \ jAih�j[ j�ihAj�
,��"� � .��� 	���
�  �� ������� �����	� (���� ���)������� /����

X B jAi � j�i
j�i � jAi�

"������ ���� ���!�� ���)�
���  ���(��������� (���	��� ��"�����&

�� 
������� ����

-�������� (�� ��� ")(�� ; .�� ��"��� �������� ���� � �#������ "�� ��"	#
��� ��"������  ��	����	���� � "������ ��/�"	������ ��"������ (���	 fjAi� j�ig&
,���������������� (���	 jAi � j�i ��*�� 	������	������
 j �i � j �i ��� j �i
� j�i  �������$��� /����� ��� 	�	������� C	 �� �����E� C	 �� ����E .��"���#
��& -��� ���
 �!�� � ")(���� � "�������� ����	������ ���(+�� (���	 fjAi� j�ig�
�� "�������  ������	� �	� ��		)*����� ��(�����	� �������& <� ()�� ����
	�����
� �	�� �	�(� �� ��������� �(������� ��� .��� (���	 ����������� ������	�
(���	�� ���������&

� "�������� ����	������ (���	��� 	�	������ �(������%�	� jAi � j�i� ���(�
C	������	������
E ��������� "��		���	"��� (��� A � �& =�� � ������� �� "��	#
	���	"��� (���� ")(��� ���)� ������
	� � 	) �� ���$�� jAi � j�i� �� ������
ajAi [ bj�i� �� a � b ; "�� ��"	��� ��	��� ��"�� ��� jaj� [ jbj� \ �& � 	�)���
	  �������$��� /������ �	�� ��"�� 	) �� ���$�� ��������	� � (���	� fjAi� j�ig�
�� ��������	�
 ����� ��� ��������� �	� jAi ����� jaj�� � ��������	�
 ����� ���
��������� �	� j�i ; jbj�&

N��� "�������� (�� ��*�� ������
	� � (�	��	������ ���*�	��� 	) �� �#
��$�� 	�	�������  )�!�� ��������� �� ���� ��*�� ������
 ���
"� ��� (�� "��	#
	���	"�� ��/����$��& H�������� ")(��� �������� ��� 	�	������ �� (���	����
��� �� � ��(�%��� � ."	 �������� 	  �������$��� /������& 1�" "�" "�*��
���������  ������ ���
"� " ����) �� �)� 	�	������� �& �& " ����) �� (���	#
��� ��"����� ���������
���� )	����	���� ��� "�" � � "��		���	"�� ������� �	�

���
"� �� �����*��� �	���& H�������� ������ 	�	�������  �.���) ��������
��� 	�	������ �� ��*�� (��
 ��������  � �)� ��������� (���	��& G���� �����
"�" �� )���� �  ������� 2&�&�� "�������� 	�	������ ���
�� "���������
� �&�&
")(�� �������*�� �������
 �)�� 	 �	�(��� �*� "�	������ �� ������ 	"� �#
����� ")(�� � ������� ��� "� �%  � (���	��� �������� ��  ���������
����&

���� 
������� ����� �������� �� ��

0�����)  �	��������
��	�� ����
��� ")(���� ��*�� �	 ��
�����
 ��  �#
����� 	�"������� "�%��& � ���2 G������ � G��		�� � �	���  ���)% "�����#

��������� 	�
������ � 	�������� ���������� �@



�� �������� �� ����	

�)% 	���)  ����"���  ������ "�%�� �Bennett and Brassard ���54 Bennett et al&
�����& ,(����� ��  ����"���  ������ "�%�� �	 ��
�)��	�  ��$�)�� ��/��#
����� 	 ��"����� "�%���� �� ������ RSA&

��		������ 	��)�$�%� � "������ x��	� � G�( ����� ��������
	� �	 ��
#
�����
  ��  ���������� 	�"������ "�%�& :���
 �	)+�	������	�  � �(�����)
�)	��������) "����) � ���	��������) "��������) "����)& '�� �(� "�����
 ��	�)����%�	� W���� "������ �����  �	�)���
 �� ��������& :��)�$�� ���(#
��*��� �� ��	)�"� ��*�&

-�������� "����  �������� x��	�  �	����
 ����
��� ��	��$� L�� ������
/�����M " G�()� "������ ��*�� �������
 �� 	�	������& W�� ��"*� ��*��  �#
 ����
	� �������
 	�	������ .��� ��	��$ �  ���	���
 �� G�()&

6�� ����� ���(� �����
  ��$�		  ������ 	�"������� "�%��� x��	�  �	���#
�� G�()  �	��������
��	�
 (����� "���)� "�*�� (�� � "�������� 	�	������
/����� 	��)%+�� �(�����B �� "�����"� "�*��� (��� ���  �������
�� �	#
 ��
�)�� ��� �� (���	��

A� j �i
�� j �i

���
A� j�i
�� j�i�

G�( �������� 	�	������ /������� ��(��� ��"*� 	�)������ �(����� ��� ��
.��� (���	��& 0�	�� ����� "�" (���  ������� G�( � x��	� 	��(+�%� �)� �)�)
 � ��"�����) "����)� "�"�� (���	� ��� �	 ��
������ �� "��������� L��	"�#
��������M (����  ��  ������ L ��!���M /������& ,(���� ��"�� ��/����$����
��� ���)� � ������
� "�"�� �� (����  ������  �����
��� �& �& (���� �� "���#
��� 	����	����� (���	�  ������ �  ��!���& '�� (��� ��� ())� �	 ��
�����
 �
"���	��� "�%��� �	� �	���
��� ())� ��(������& � 	����� x��	� � G�( ())�
����
  ������� ?A_ 	�� ����� (���	��� �& �& �� "�%�� ()�� �	 ��
������
 �������  �������  ���������� (����&

�2 ��������� 	�
������ � 	�������� ����������



������ 	�������� ����������

1� ��
  �� ���*��� ��� W�� �������� 	�	������ /�������  ����������
x��	��� �  ���	����� G�() ����� /����� 	 .���� *� 	�	��������& 0�������
�  ������� 	�)���� ��� ()�� �	 ��
�����
 ��*��� (���	�& 0�.���)� "��� G�(
��������  �������� ")(�� �  �����
��� (���	�� ��������	�
 ����� ��� ��  ��)#
��� �� �����
��� ��������� ����� �?_& 1�"�� �(������ �	�"��  �	�)�������
� "�������� "����� )���������� ��	�� ���(�"  ������� ��� ���"� ��*�� (��

�(���)*��� x��	�� � G�(��� �	�� ��� 	������  � ��"�����) "����) ��"������
"�����	��� "������
��� (���� "�%��&

H��"� ������� �� ���
"� ��� ��� �?_ "�%�� ) W�� �������� �� � ��� ���
x��	� � G�() 	�������	� �	��� ��� "��#�� ��  �	�)������&

0��������	
 � �)���  ��!��� �	 ��
������� "�������� � ���$�� ��  �#
����� "�%��& =� ������  ��!����  ����*����� '"����� �Ekert et al& ������
G�������� �Bennett ������ I) � 8� �Lo and Chau �����& =� �� ��� ��  ��#
��*����� "��������  ����"����  ������ "�%��  �"� �� ��*�� (��
 �������
��/������% 	 ��"����� "�%���& -���� � �	������ ���� �����  ��	�)����#
���� �����*�� � �)��� ���"�& �� ��	� ��+��� �� �	��  ��(��� ���" �	��+�#
%�	� � ��(���� <����	� �Mayers ����� � I) � 8� �Lo and Chau �����&

-��������  ����"��  ������ "�%�� (�� � ��(������ �� ��		������ �2 "�
	 �	 ��
�������� 	��������� � ������"����� "�(���� �Hughes et al& ���5� � ��
��		������ A�? "�  ��  ������  � ���)�) �Hughes et al& �����&

��	� !�"����� �#����

0��	����� 	�(� /�����	"�� ��"��	"� ���	"�� �(9�"�� "������ �����������	�
�� n ��	���� �������%+��	� � ������ �� ���������& C�	������ ��"�� 	�	����
��*�� � �	��
  ����	�
%� ���� 	�	������ "�*�� 	�	�����%+�� �!� ��	�� � ��#
��
��	��& 6�� "�������� *� 	�	���� �� n ��	��$ ����� ��	�� )������
���
� ���)������ ���������� 	���	���� "������ ��"�%����	� � ���� ��� ��  ��#
���� � �	���� 	�	������ ��"�� 	�	���� � �(+�� 	�)��� ���	������� � �	��

	�	������ 	�	�����%+�� �!� ����
��� ��	��$& H		��������  ��(��� 	�	����
� ������ 	�	��� 	 (���� ��� ���� ")(����� �!�� ��� �����*��	�
  ����
�
��")� (��!��	� ����	�����
��� ��+��	�
 "�������� "�� 
%�����&

-�" �� )*� )(����	
� 	�	������ ")(��� ��*��  ��	�����
 ��"����� �
�)������ "�� ��"	��� ��"������  ��	����	����  ���*!����� jAi � j�i& � "��	#
	���	"�� /���"� �����*��� 	�	������ 	�	���� �� n ��	��$� � "������ 	�	��#
���� "�*�� ��	��$� �����	� ��"����� � �#������  ��	����	���� �(���)%�
�n#������ ��"������  ��	����	���& ,��"� � "�������� 	�	���� �(+��  ��#
	����	��� 	�	������� ������ (��
��B 	�	���� �� n ")(���� �����  ��	����	���
	�	������ ��������	�� �n& H����� .��� ."	 ����$���
��� ��	�  ��	����	���
	�	������ � ����	���	�� �� ��	�� ��	��$ �!�� ."	 ����$���
���  ����)+�	���
� 	"���	�� ����	����� �� "�������� "�� 
%����� � 	�������� 	 "��		���	"�#
��&

�%���� !#�� ������
�� �� ������
��� �����
�	 n �#!��� D �� �
�$���� �������
� 1n����
�� ������
���� 
��������

�� �� $�� ��� � �����
�� ��
�(� �#!�� aj3iG bj9i�

��������

�� ����
���� jaj� G jbj� H 9�

��������� 	�
������ � 	�������� ���������� �?



�� �������� �� ����	

� "��		���	"�� 	�	���� �� n ��	��$  ��	����	��� 	�	������ "�*�� ��	#
��$� 	�����%�	� �"�������  �����������& -�������� *� 	�	������ 	���#
��%�	� ���������  �����������& :���	��� ���������  ���������� � �� ��#
��*���� ����� ��"���� � �����$�  ���(�� �%�	� �  ����*���� A& 6������
"����"� ��		������ �������� ��*) �"������� � ���������  �������������
"������ ����%�	� "�%������ ��  �������� "�������� ����	�����&

0)	�
 V � W ; �#������ "�� ��"	��� ��"������  ��	����	��� 	 (���	�#
�� fv�� v�g � fw�� w�g 	������	������& H� �"������  ���������� ()�� ����

(���	 fv�� v�� w�� w�g& 0����" ��(��� .�������� .���� (���	�  ����������&
� ��	���	��� ������  ��	����	��� 	�	������ ���*�	��� "��		���	"�� ��	��$
������� �����	���� 	 )���������� ��	��$� �& "& dimLX � Y M \ dimLXM [ dimLY M&
1�������� *�  ���������� V �W ����� (���	 fv��w�� v��w�� v��w�� v��w�g&
6�� ����������  ����������  ����" ��(��� .�������� (���	� � �(+�� 	�)���
��  ���������& L'�� 	����� �������� "��� �� ()�� ��		��������
 ���������
 ���������� �����$M&

H��"�  ��	����	��� 	�	������ �)� ")(����� ) "�*��� �� "������ (�#
��	 fjAi� j�ig� ����� (���	 fjAi � jAi� jAi � j�i� j�i � jAi� j�i � j�ig� ��� � (����
"���"�� /���� fjAAi� jA�i� j�Ai� j��ig& � (���� �(+�� 	�)��� �� ()��  �	��

jxi�  ����)����� jbnbn�� � � � b�i� �� bi ; ������� $�/�� ��	�� x& G���	��
��!��")(������ 	�	���� ()��

fjAAAi� jAA�i� jA�Ai� jA��i� j�AAi� j�A�i� j��Ai� j���ig�
� �(+�� 	�)��� 	�	���� n ")(���� ����� �n (���	��� ��"�����& 1� ��
 ��
���� ."	 ����$���
��� ��	�  ��	����	��� "�������� 	�	������  � ���� )��#
������� ��	�� ��	��$& 1��������  ���������� X � Y ����� ��������	�

dimLXM� dimLY M&

:�	������ jAAi[j��i ������	�  ������� "��������� 	�	������� "������ ���
#
��  ��	�����
 	�	�������� ����
��� ")(����& 6�)���� 	������� �� �� ��#
*�� ����� ��"�� a�� a�� b�� b�� ��� La�jAi[ b�j�iM�

�
a�jAi [ b�j�i

�
\ jAAi [ j��i�

�& "&�
a�jAi[ b�j�i

�� �a�jAi[ b�j�i
�
\ a�a�jAAi[ a�b�jA�i[ b�a�j�Ai[ b�b�j��i�

� �� a�b� \ A 	��)��� ��� ��(� a�a� \ A� ��(� b�b� \ A& :�	������� "������ �� ��#
�)� ��������
	� �� 	�	������ ��	��  ��(��� �(������ ������%� �� )�������
	�	��������& '�� 	�	������ �� ���%� "��		���	"��� �������& '�� *� 	�	��#
���� �(�	 �����%� ."	 ����$���
��� ��	�  ��	����	��� "�������� 	�	������
 � ���� )��������� ��	��$&

:��)�� �������
� ���  ����()%�	� �������� ��	)�	�� ���(� 	�������#
���
 �*� ��(��
�)% "������)% 	�	���) �� "��		���	"�� "�� 
%�����& '��#
�%$�� "�������� 	�	���  ����"��� ."	 ����$���
�� (�	����� ��� .���%$�� ��
"��		���	"�� ������& 0����$���
��� ��+
 "�������� "�� 
%����� "����	� �
�����*��	�� �	 ��
�����
 .���%$�% "��������� 	�	������ � "���	��� ����	#
�����
���� ���������&

�&������ �����
�� !����� !#�� ��$�
� ��(�� �� !#��� ����������� �����
�� �!��
��
��
�� ��� ���
���� ����!������
�	�

�K ��������� 	�
������ � 	�������� ����������



������ 	�������� ����������

���� $��������

'"	 ������� �  ������� �&�&�& ����	����)��� "�"�� �(����� ��������� �#
���� ")(���  ���"���)�� "�������� 	�	������ �� ��� �� (���	��� 	�	�������
	�������� 	 ������%+�� )	����	����& ���)�
��� ��������� ������	� ������#
��	����� � 	��  ��$�		 ��������� �������� 	�	������ �� ����������&

��		������� �� ������  ��$�		 ��������� � �#")(������ 	�	����& :�	��#
���� �%(�� �)� ")(���� ��*��  ��	�����
 "�" ajAAi [ bjA�i [ cj�Ai [ dj��i�
�� a� b� c � d "�� ��"	��� ��	��� ��"��� ��� jaj� [ jbj� [ jcj� [ jdj� \ �& 0�� �#
��*��� �� ����� �������
  ����� ")(�� � 	��������� (���	� fjAi� j�ig& 6��
)�(	��� �� ���� 	�	������ 	��)%+�� �(�����B

ajAAi[ bjA�i[ cj�Ai[ dj��i \ jAi � �ajAi[ bj�i�[ j�i � �cjAi[ dj�i� \
\ ujAi 	 �a�ujAi[ b�uj�i�[ vj�i 	 �c�vjAi[ d�vj�i��

1�" "�" u \
p
jaj� [ jbj� � v \

p
jcj� [ jdj�� �� c�vjAi[d�vj�i ; ��"���� �����#

��� ����& ]� �	����� ���� 	�	������ �	�
 ���������  ���������� ���������#
�� (��� � ��"���� �������� ����& I��"� ����
� "�"�� ���)� (��
 ���)�
����
 �	�� ���������& H��������  ������ (��� 	 ��������	�
% u� \ jaj�[jbj� �	� jAi�
 ���"���)� 	�	������ � jAi��a�ujAi[b�uj�i�� � 	 ��������	�
% v \ jcj�[ jdj� ���
�	� j�i�  ���"���)� 	�	������ � j�i��c�vjAi[d�vj�i�& 1& "& jAi��a�ujAi[b�uj�i�
� j�i� �c�vjAi[d�vj�i� ����%�	� ��������� ��"������� ��  �����������"� ��
���()��	�& H�������� ������� ")(���  ��������	� ����������&

6�� "�������� ����	����� �����(������ ��������� ��*�� ��		��������

"�" �� ���(������ ��������� � 	��������� (���	�& �����*�� � �)��� ��#
� ���������& =� ������ ��*��  �������
� ���%�	� �� �� ")(��� ����"���#
��� �� ���	��� �������� 	���� ")(����& =�  ��(��� ��������� ."����������
)��������  ���(����������� �� "������� 	��)�� 	��������� ��������� ��#
��
��� ")(�����  �.���) �	������� ��		��������
 ���
"� 	��������� ����#
�����&

�  ������ 	 �)�� ")(�����  ��	����	��� 	�	������ �	�
 �"������  ��#
��������  � ��	����	���� 	�	���+��� �� �	�� 	�	������� ��  ����� ")(��
������	� � 	�	������ jAi� � ���������
����  � ��	����	���� ��  ����� ")#
(�� ������	� � 	�	������ j�i& I%(�� "�������� 	�	������ ��*��  ��	�����

� ��� 	)��� �)� ��"������  � ����) �� "�*���  � ��	����	���& H�����#
��� k ")(���� � 	��������� (���	� ����� �k �����*��� ���)�
����� mi& I%#
(�� )	����	���� ������%+�� k ")(���� n#")(����� 	�	����� ���� �n#������
 ��	����	��� 	�	������ H �� �"������  ���������� ���������
���  � ��#
	����	�� S�� � � � � S�k � �� H \ S� � � � � � S�k & � .���  ���������� ��������
���������� k ")(���� �	�
 mi� � 	�	������  �	�� ��������� ������	� �  ��#
	����	��� Si �� ��"������� i& X	����	���  �������
�� ��(����� ��� �� Si
 ��	����	�� 	 ��������	�
% "������ �� ���)� "�� ������ � � Si& 6���� ���
 ���"���)�� 	�	������ �� .�) "�� �����)� ������)� ��� ����� � ��������
����& 6�)���� 	������� ��������	�
 ����� ��� ���)�
��� ������	� �������
���������� ����� 	)��� "������� �(	��%���� ������� �� ���) �	�� (���	#
��� ��"������ 	����	����� 	 .��� ��������� ���������&

��������� 	�
������ � 	�������� ���������� �5



�� �������� �� ����	

H�������� ��	�����%� ��	 ������)�
 �� �� )������ ��	��$� 	 �)��� 	��#
����& 8�	��$� �� ����%�	� �� )�������� �	�� ��������� ���� �� ������ ��

�)�)%& =� ������ 	�	������ �
p
�

�jAAi[j��i� �� )������� �& "& ��������	�
 �����
���  �	�� ���������  ����� (�� 	����� jAi ����� ����  �� )	������ ��� ������
(�� �� �������	�& ,��"� �	�� ������ (�� (�� �������� �� ��������	�
 ������#
���  ������ (��� "�" jAi ����� � ��� A� � ����	���	�� �� ����� "�"�� �(����� (��
������� ������ (��B "�" jAi ��� j�i 	������	������& :��������
��� ���������
���)�
��� ���������  ������ (��� ��������	�  � �������� ��������� �������

(���& : �)��� 	������� 	�	������ �
p
�

�jAAi[ jA�i� �� ������	� �� )������� �& "&
�
p
�

�jAAi [ jA�i� \ jAi � �
p
�

�jAi [ j�i�& x �%(�� ���������  ������ (��� �	� jAi
������	��� �� ����� (�� �� ������� ������ (�� ��� ���& x���������� �(������
������ (�� ����� ������ ���	� (��
 ���������� "�" jAi� �������� �� ��� (��
�� �������  ����� (�� ��� ���& ,������� ��� � �������� �� )�����	��� "�"
������� ��������� ���� ��	��$� �� ���)�
���� ��������� �)���� ��������#
�� �����)  ���)+��) � �������% �� )������ 	�	������� "�" 	�	�������
"������ ���
�� �� �	��
 � ��� ����������  ���������� 	�	������ ����
���
��	��$&

��%� ������� &�'

'�������� 0���
	"�� � �����  ����*���  ����	�� ���������	"�� C."	 ���#
����E� � "������ �� )������ ��	��$� �	 ��
�)%�	� ��"� ��� 	���!��	� � ����#
������ ()�� .��� ."	 �������  ����������� /)��������
��� �	����� ������
����	����
��	��& 6������  ��	����� 	�(�� ��� 	)+�	��)�� �	�����"� ����(�#

����%+�� �� ��"	����
�� �� )������ ��	��$� �
p
�
jAAi[ �

p
�
j��i� ����������

'0�  ����� � ��	�����  � ���� �� ��� x��	� � G�()&

x��	� � G�( ������	� ��  �������
��� ��		������ �)� �� �)��& 0�� �#
��*��� x��	� �������� 	��% ��	��$) � �(���)*����� 	�	������ jAi& '�� ����#
����� ��� �(+�� 	�	������ �� ��
 ()�� jAAi& x �	�� G�( ������� 	��% ��	��$)�
�� �� ��"*� �(���)*�� jAi& x���������� �(������ �	�� x��	� ������� j�i� ��
� ) G�(� ()�� ��� *� ���)�
���& ]������� ��� ��������� �(+��� "���������
	�	������  ���	���� ���������� ��	����� �� ��� ��� �� ��	��$�  �������
��
)����� �)� �� �)��& 0��)����	�� ��� .��  �������� x��	� � G�()  ����#
���
 �)� �)�) 	������� "������ ��	 ��	�����%�	� (�	���� 	"���	�� 	����&

�� ��������� 	�
������ � 	�������� ����������



������ 	�������� ����������

6��
������ ������  �"�*��� ��� ��	����� �� ��� ��� ��*) �)�� ��	��$���
	)+�	��)�� 	���
� x��	� � G�( �	!� *� �� ���)� �	 ��
�����
 .��� �������� ��
 ������ ��/����$��&

:)+�	��)�� �� ��"����"����  ����� "������ )�!���� �	!� �+!�  ������#
%� �� � �	���� �� )������ 	�	������ � �� ���������& X "�*��� �	�
 	���
 �%	�� �� �(� ��� �� ����� � ���)�  ����	�� " ������)������& 6������  �
������ ��		������ ��&

'�������� 0���
	"�� � �����  �� ���*���� ��� "�*�� ��	��$� �(���#
�� ��"�� ��)������� 	�	�������� "������  ����	�
% � �������� "�"�� ()��
���)�
��� �%(��� ���������& '�� 	�	������ �������� �� ��	 	"����� �  �.���)
�	!�� ��� �� ��*�� c����
 � ����� ������� .�� ��
 ��������	����  �����#
��& '�� ������ ����	��� ��� "�" ������ 	"�����  ���������& 0��	������
������ 	"�����  ��������� �� '0�  ��� ��"�%����	� � ���� ��� �(� ��	#
��$� ������	� ��(� � 	�	������ jAi� ��(� j�i4 ��  ��	�� �� ������ � "�"��
�� ���& � ��"�� ������ �� ����� ���(� �(9�	���
 	"�������������	�
 ����#
������ 	���
 ��*) )��!������ ��	��$��� �� �)*��& : ��"�� ���"� �������
"������� ���
�� �(9�	���
 ���)�
���� ��������� � ��������� (���	��& G���
 �"����� ��� �%(�� ������ 	"�����  ���������  ��	"�������� ��� ���������
())� )����������
 ��"������) �������	��)� ����	����) "�" �������	��� G��#
��& ,��"� ���)�
���� ."	 ���������  �"������ ��� �������	��� G���� �������&
1�"�� �(������ "������)% ������") ���
�� �(9�	���
 	  ���+
% ������ 	"��#
���  ���������& G���� ������ ��	�!���  � ������� G���� � 	������	��)%+��
."	 �������� �� 	��*��� ����� � ��(��� �Greenstein and Zajonc ���5�&

������ 	 �	�( � �	���� �	��������	� ��  ������ � 	��	����& =� ������
����� (��� 	"������ ��� ���������� �	)+�	�������� x��	��� ������ �� ����#
������ "������  ������ G�(& 1�� �� ������ .�� ���"� ������ ��"*� ��������
�� "�" 	������ '�������� 0���
	"�� � ������  ��������	� � ��)(�"��  ����#
�������� 	 ������� ����	����
��	��& <�*��  ����*��
 	��)%+�� 	$������
'0�B ��� ��(�%����
 	������ ��(�%��� ��������� x��	�� � ����� G�(�& �
.�� ����� ������ ��(�%����
 ���� 	������ ��������� G�(�� �  ���� x��	�&
� 	������	���� 	 ������� ����	����
��	�� ���)�
���� ��������� ��*�� (��

����������� ����	����
�� ������ ��(�%������� �&�& ��(�%����  ������ �
������� ��(�%������ ��*�� 	�� ���
& '"	 ���������
��� ���)�
���� ��#
��"��� ������ ��*�� �(9�	���
 	 ���� 	  ���+
% ��������� G�(� �  �������
��������� � 	�	������ ��	��$� x��	�� � ���(����& '�� 	��������  ��������
	����
 ����� ��� �� G�(� �� x��	� �� 	���� ��� �� ���)� ��	 ��
�����
	�
'0�  ���� ��  ������ 	������� (�	���� 	"���	�� 	����& 1�"�� �(����� ���#
������	� 	)+�	��)%+��  ����"	& �	!�� ��� ��*�� 	"����
� .�� ��� ��� x��	� �
G�( ())� ��(�%��
 ����"���� 	�)������ ���)�
���&

� ��
������� � ������� "�	�%+���	�  ������� "��������� � ���� ����#
$��� �� )����� ��� '0�  ��� ��*�� ()�� �	 ��
�����
 ��  ��)����� ��"�#
�����  ����)+�	��  ��  ������ ��/����$��� �� 	"���	�
 �!� ��	 ��	��������
�	!� ����� ()�� ���
�� 	"���	�� 	����&

��������� 	�
������ � 	�������� ���������� ��



�� �������� �� ����	

%� 
������� �������

6� 	��  �� �� ��		��������� ���
 	������	"�� "�������� 	�	����� 	�	������
"������ ������	� ���
"�  �� ���������& '���%$�� *� �������	"�� "���#
����� 	�	��� � �	�����	� )��������� 3�!�������& 0�� .��� ���������
���
	�	������ 	�	���� �	��%�	� ���������
����& I�������  ���(��������� "�� #
��"	���� ��"�������  ��	����	���� "������ 	������%� ���������
��	�
� ������#
%�	� )���������& I%(�� ��������  ���(��������� � "�� ��"	��� ��"������
 ��	����	��� ��*�� � �	��
 �����$��& 0)	�
 �����$� M�  ��)����	� �� M
����	 ����������� �  �	��)%+�� "�� ��"	��� 	� ��*�����& <����$� M
������	� )�������� L�& �& � �	����� )��������  ���(���������M ���� � ���
"�
����� "��� MM� \ I & I%(�� )��������  ���(��������� ������	� � )	�����
.���%$��� "�������� 	�	���� � ���(����& X��������  ���(��������� ��*��
��		��������
  ��	�� "�"  ������� "�� ��"	���� ��"�������  ��	����	���&

��*��� 	��	����� ����� ��� "��������  ���(��������� )�������� ����#
��	� �� �(������	�
& 1&�& "�������� ������� ��*�� (��
 �(��������& 8��
*� "�	���	� "��		���	"�� ����	������ ��� "�"  �"����� G������� ���"�� �
1�//���� ��� �	��� ���)� (��
 �� ������ �(������& G����  ���(�� �(��#
����� ����	����� � .���������	"��  ��� " ��� ��		������� � CI�"$���  �
����	������E �������� �Feynman ���K�&

%��� ������(�� �������� �������

��		������ ��	"��
"�  �������  �������  ���(��������� �#")(������� "���#
������ 	�	������& � 	��) �������	���  ���(���������  ����	�
% � �����%�	�
�� ��	����� �� (���	��� ��"����& :������	��)%+�� �����$�  ���(���������
 ������� ���� 	 ����&

I B jAi � jAi
j�i � j�i

�
� A
A �

�
�

X B jAi � j�i
j�i � jAi

�
A �
� A

�
�

Y B jAi � �j�i
j�i � jAi

�
A �

�� A

�
�

Z B jAi � jAi
j�i � �j�i

�
� A
A ��

�
�

,(��������� .���  ���(��������� ����%�	� �(+� ��������& I ; ��*�	�#
������  ���(���������� X ; ����$����� Z ; � ���$�� 	����  � /���� � Y \ ZX
"��(���$��  �	����� �)�& 0���(��������� X )*� ��		���������	
 �  ����#
��� �&�& 0�������
� ��� .�� ������� )�������� �� 	�	����� (��
���� ��)�&
=� ������

Y Y � \

�
A ��
� A

� �
A �

�� A

�
\ I�

�A ��������� 	�
������ � 	�������� ����������



������ 	�������� ����������

������
 CONTROLLED�NOT� ��� Cnot� ��	��)�� �� �� ")(��� 	��)%#
+�� �(�����B ������ ")(�� �������� 	��� ��������� �	��  ����� ����� ����#
$�� � �	��!��	� (�� ���������� �	��  ����� ����� �)�%& ��"���� jAAi� jA�i� j�Ai
� j��i �(���)%� ����������������� (���	 �  ��	����	��� 	�	������ �)�")(�#
����� 	�	���� ; �����!��������� "�� ��"	���� ��"�������  ��	����	���& 6��
����� ���(�  ��	�����
  ���(��������� .����  ��	����	��� � ��������� /��#
��� ��� ���(����� ��(���
 ������/��� ��*) .���  ��	����	���� �  ��#
	����	���� �����!�� "�� ��"	��� ���& W��	�������  �������  � "������ ��
 �� ������� ��� ������/��� �)���)� .�� )	������ 	���������& 1�" ��� ���
������/��� 	�������� jAAi� jA�i� j�Ai � j��i 	� 	��������� (���	�� ��"��� *�
 ���"� L�� A� A� AMT � LA� �� A� AMT � LA� A� �� AMT � LA� A� A� �MT & 1���  ���(������#
��� Cnot �����  ��	��������

jAAi � jAAi
jA�i � jA�i
j�Ai � j��i
j��i � j�Ai

�
BB�
� A A A
A � A A
A A A �
A A � A

�
CCA �

0���(��������� Cnot ������	� )��������� �& "& C
�
not \ Cnot � CnotCnot \ I & ]���#

���� ��� Cnot ���
��  ��	�����
 "�" ���������  ���������� �)� ���(������
 ���(���������&

X�(��  ��	������
  ���(��������� "��������� 	�	������ ���/���	"�� �	�#
(���� � 	�)����� "���  ������	� ��	"��
"�  ���(���������& ������
 Cnot

�(����  ��	�����%� � ��� 	�����  �"������� �� ��	)�"�&
=���"�������� "�)*�" �(�������� ) �����%+�� ")(��� � ���"

� ; )	������ ����$����  ����!������ ")(���& =�"������ ������
��"�������� "�)*"�� �(������%� ������
 	 ) ���������  � 	����#
�) A� �� �	�
  �������� ) ���������� (���� "��� ) �����%+�� (��
������	� � 	�	������ A& � �(+�� 	�)���� ) �����%+�� ")(����
��*�� (��
 ��	"��
"�& CONTROLLED�CONTROLLED�NOT ����$���  �#
	����� ")(�� �� ��!��� �� ���
"� � ��� 	�)���� �	�� �(�  ����� ")(��� �����
����$�& >��/���	"� ��� ��*��  ��	�����
� "�"  �"����� �� ��	)�"�&

,��")(������ � ���$�� ���/���	"� ���(��*�%�	� 	  ���+
%
 � �	����� "�������� "�"  �"����� ��*�&

������ 
������������� ������� ������ 6�)��� ��*��� ���#
(������  ���(��������� ; .��  ���(��������� x������ � ������#
��� "�"

H B jAi � �p
�
LjAi[ j�iM

j�i � �p
�
LjAi � j�iM�

0���(��������� H ����� (��
��� ��	�� ��*���  ���������& 6��	��)� �� jAi�
H 	����� 	�	������ 	) �� ���$�� �

p
�
LjAi[ j�iM& 0������� H " n ")(����  � ��#

��������� 	�
������ � 	�������� ���������� ��



�� �������� �� ����	

��
��	���  ��)��� 	) �� ���$�% �	�� �n �����*��� 	�	������� �(����������
�������  ��	��������� ��	�� �� A � �n � �&

LH �H � � � ��HMjAA � � � Ai \

\ �p
�n

�
LjAi[ j�iM� LjAi[ j�iM� � � �� LjAi[ j�iM� \ �p

�n

�n��X
x��

jxi�

0���(��������� W � "������  �������� H " �	�� n ")(���� ��������	�  ���(#
���������� X����~x�����& W�� ��*�� � ������
 ��")�	����B

W� \ H� Wn�� \ H �Wn�

������ !������"����� ������������ ,"�������	��
	���	��� )�������	�� ��  �������� "� ������
 ��� "����#
�����
 "�������� 	�	������& 0��	��������� ��	
 �"���#
���
	��� �������*��	�� "����������� � ����� (���  ��)#
���� �)����	�� � ])��"�� �Wootters and Zurek �����& ,��
��"�%����	� � �	 ��
������� �������	�� )��������  ���(#
���������&

0�� ���*��� ��� U ; .�� "�����)%+�� )��������  ���(���������� ��#
"��� ��� ULjaAiM \ jaai �� �	�� 	�	������ jai& 0)	�
 jai � jbi ; ��"������
���������
��� 	�	������& ULjaAiM \ jaai � ULjbAiM \ jbbi& ���
�!�� 	�	������

jci \ �
p
�
Ljai[ jbiM& 1���� �	 ��
�)� 	���	��� �������	���  ��)����

U
�jcAi� \ �p

�

�
ULjaAiM [ ULjbAiM� \ �p

�

�jaai[ jbbi��
=� �& "& U ; "�����)%+��  ���(���������� ��

U
�jcAi� \ jcci \ �

�

�jaai[ jabi[ jbai[ jbbi��
��� �� �����

�
�
p
�
Ljaai[ jbbi

�
& 1�"�� �(������ )�������� � ���$��� "������

��*�� "���������
 ������	���� "�������� 	�	������� �� 	)+�	��)��& :����#
����� �������� ��� "����������� �������*�� �  �� �	 ��
������� ����������
�& "& ��� ������	� ��������	���� � �	��)"����� �� 	�	������� �� ����%+��	�
(���	���� ��"������ ���������
���� )	����	���&

-����� ��*��  ����
� "�"�� �� "����������� � )	"���	�� � "�"�� ���&
-�" ��  �"����� ����� "���������
 ������	���� "�������� 	�	������ �������*#
��& ,��"� ����	���� "�������� 	�	������ �  ���$� � ��*�� "���������
& 0��#
��	�� n ��	��$ � �� )������ 	�	������ ajAA � � � Ai[ bj�� � � � �i �� ������	���� 	�#
	������ ajAi[bj�i � ���� �����*��& -�*�� �� .��� ��	��$ ()�� ��	�� 	�(� ��#
��"���  �� ��������� � 	��������� (���	� fjAA � � � Ai� jAA � � � A�i� � � � � j�� � � � �ig�
���� ���
�� (��� (� 	"����
� �	�� (� ���������  �������	
 � "�"��#�� �)���
(���	�& :����
 	�	������ n ��	��$

�
ajAi[bj�i��� � ���ajAi[bj�i� �� ������	����

	�	������ ajAi[ bj�i �������*��&

�� ��������� 	�
������ � 	�������� ����������



������ 	�������� ����������

%�	� �������

��		������  ��������� .����������� "�������� �������� �� �)�  �������B
 ������ "��������� � ���� ����$��&

0��  ������ "��������� ��  ������ �)� "��		���	"�� (���� �	 ��
#
�)��	� '0�  ���& 1�" "�" '0�  ��� ��*�� (��
 ��	 ������� �������� �� �
��
������ ��  ������ �)� (���� ��/����$��  ����()��	�  �����
 /���#
��	"� �	��� ���
 ��) ��	��$)& '�� ����
�� ���*������ /�"��  �	"��
")�
"�" ��������	
 � ������ @� �� ")(���  )�!�� ��������� ��*�� ������
 ���
"�
��� "��		���	"�� (��  ������� ��/����$��&

1��� ����$�� ; .��  ��$�		�  ������ ���*���  ������) "��������%&
]�	
 ��  ������ ����� ")(��� "�" �	 ��������
��� �	 ��
�)%�	� �� "��	#
	���	"�� (���& 1��� ����$�� ���*����� ���)  ���$� � �������*��	�� "��#
���������� �& "& ���  ��������  ��������
  �����	 ������	����� "���������
	�	������&

-�%����� ��  ������� "��������� � ���� ����$�� ������	� �	 ��
����#
��� �� )������ 	�	������& 0���������
��� )	�����"� ����"��� �� �(���  ��#
$�		��& 0)	�
� �� ������ x��	� � G�( �����  �������
 �)� �)�) ��/����$�%&
-�*��)  �	�����	� ��� �� )������ ��	��$� �� '0�  ���

�� \
�p
�

�jAAi[ j��i��
0�� ���*��� x��	�  �	����  ���)% ��	��$)� � G�() ; ����)%& H��"�  �"�

��	��$� ��  ���	���%�	�� ���
"� x��	� ��*�� 	�������
  ���(��������� ��
	���� ��	��$��� � ���
"� G�( ; �� 	����&

������ 
������ � ��������� x��	�  �������� �� "��		���	"�� (���� "�#
����� �� �)*��  �����
 G�()� "���)� �� ��	���� �� A � @& � ����	���	��
�� .��� ��	�� x��	� �� ������ ��� ��  ���(��������� fI� X� Y� Zg �� 	����
")(���� �� )������  ��� ��& 0���(��������� �� ���� ")(���� �� )������
 ��� ��������� ��� �� �)��� ")(����  ���	����  ���(��������� ��������	#
��& 0��)������ 	�	������  �"����� � ��(��$�B

��������� 	�
������ � 	�������� ���������� �@



�� �������� �� ����	

]������� 0���(��������� =���� 	�	������

A �� \ LI � IM��
�
p
�

�jAAi[ j��i�
� �� \ LX � IM��

�
p
�

�j�Ai[ jA�i�
� �� \ LY � IM��

�
p
�

��j�Ai[ jA�i�
@ �� \ LZ � IM��

�
p
�

�jAAi � j��i�
]���� x��	� ��	����� 	��� ")(�� G�()&
G�(  �������� CONTROLLED#NOT " �� )������  ���&

0���������
��� CONTROLLED#NOT 0����� ")(�� B�����
	�	������ ")(��

�� \
�
p
�

�jAAi[ j��i� �
p
�

�jAAi[ j�Ai� �
p
�

�jAi[ j�i� jAi

�� \
�
p
�

�j�Ai[ jA�i� �
p
�

�j��i[ jA�i� �
p
�

�j�i[ jAi� j�i

�� \
�
p
�

��j�Ai[ jA�i� �
p
�

��j��i[ jA�i� �
p
�

��j�i[ jAi� j�i

�� \
�
p
�

�jAAi � j��i� �
p
�

�jAAi � j�Ai� �
p
�

�jAi � j�i� jAi

,������� ��� 	����	 G�( ��*�� �������
 ������ ")(��� �� ����)+�� "��������
	�	������& W	�� ���)�
��� ��������� jAi� �� .�� ��������� ��� ��"����������
��������� (��� ��	�� A ��� @� �	�� ���)�
��� j�i� �� ; � ��� �& 6���� G�(  ��#
������ ������
 x����� H "  �����) ")(��)&

0���������
# 0����� ")(�� H L ����� ")(��M
��� 	�	������

��
�
p
�

�jAi[ j�i� �
p
�

� �
p
�
LjAi[ j�i�[ �

p
�
LjAi � j�iM� \ jAi

��
�
p
�

�j�i[ jAi� �
p
�

� �
p
�
LjAi � j�iM [ �

p
�
LjAi[ j�iM� \ jAi

��
�
p
�

��j�i[ jAi� �
p
�

�� �
p
�
LjAi � j�iM [ �

p
�
LjAi[ j�iM� \ j�i

��
�
p
�

�jAi � j�i� �
p
�

� �
p
�
LjAi[ j�iM� �

p
�
LjAi � j�iM� \ j�i

H� ��"���$� ��������  ����� ")(��� ���  �������� ��) �������
 A �� @ ���
� �� �&

������ #��������$��� W!� $��
% ������	�  ������ "��������� 	�	������ ��	#
��$��  �����"�� "��		���	"�� (���� � ������ ��		������ "��������� 	�	������
)  ��)������& 0�	"��
") "�������� 	�	������ ���
�� "� ������
� �� ) �	�����
��	��$� ��� �(������
�� ()�� ����)����& 1��� ����$�% ����� ")(��� ."	 �#
��������
�� �	)+�	����� �Bouwmeester et al& ���54 Nielsen et al& ����4 Boschi et
al& �����&

�2 ��������� 	�
������ � 	�������� ����������



������ 	�������� ����������

x��	� �� ����� 	�	������ �����+���	� ) ��!� ")(���& ,�� �����  �	���

	�	������ .���� ")(���

� \ ajAi[ bj�i
G�()  � "��		���	"�� "������& -�" �  ��  ������ "���������� ) x��	� � G�(�
�	�
  � ����) ")(��) �� )������  ���

�� \
�p
�
LjAAi[ j��iM�

x��	�  �������� �"���)%+)%  ��$�)�)  ������� "��������� " ")(��)� "�#
����� �)*��  �����
� � " 	���� ��	��$� �� )������  ���& :��)%+�� �����
x��	� ��	��/��������  ������ "�  ����������� ")(��� �� � ��"*� 	��%  �#
�����) �� )������  ���& :�������� 	�	������� ������	�

�� �� \
�p
�

�
ajAi � LjAAi[ j��iM [ bj�i � LjAAi[ j��iM� \

\ �p
�

�
ajAAAi[ ajA��i[ bj�AAi[ bj���i��

� "������ x��	� ) �������  ������ �)�� ")(������ � G�( ;  �	�����& 6����
x��	�  ��"������� Cnot � I � H � I � I " .���) 	�	�����%B

LH � I � IMLCnot � IML�� ��M \

\ LH � I � IMLCnot � IM �p
�

�
ajAAAi[ ajA��i[ bj�AAi[ bj���i� \

\ LH � I � IM �p
�

�
ajAAAi[ jA��i[ bj��Ai[ bj�A�i� \

\ �
�

�
aLjAAAi[ jA��i[ j�AAi[ j���iM [ bLjA�Ai[ jAA�i � j��Ai � j�A�iM� \

\ �
�

�jAAiLajAi[ bj�iM [ jA�iLaj�i[ bjAiM [ j�AiLajAi � bj�iM [ j��iLaj�i � bjAiM��
]���� x��	� ��������  ����� �� ")(����  ��)��� 	 ������ ��������	�
%
jAAi� jA�i� j�Ai ��� j��i& � ����	���	�� �� ���)�
���� ��������� "�������� 	�	��#
���� ")(��� G�(�  ���"���)��	� �� ajAi[bj�i� aj�i[bjAi� ajAi�bj�i ��� aj�i�bjAi

��������� 	�
������ � 	�������� ���������� �?



�� �������� �� ����	

	������	������& x��	�  �	����� ���)�
��� 	����� ��������� G�() � ��� �)�
"��		���	"�� (����&

,������� ���  �� ��������� x��	� ���(������ �������� 	�	������ 	���#
��  ���������
���� ")(��� �& H����� .��  �����  ���������
���� 	�	������ �
������	�  ��������  � "������ ���� ����$�� ��  �����������  ���$� ) �����#
��*��	�� "�����������&

G�(�  ����� �� "��		���	"�� (��� �� x��	�� ������ "�" 	�	������ ��� ��	#
��$� �� )������  ��� 	������ 	  ���������
��� 	�	������� ")(��� x��	�

0������� ")(��� :�	������ ��	��/���"�
AA ajAi[ bj�i I
A� aj�i[ bjAi X
�A ajAi � bj�i Z
�� aj�i � bjAi Y

0������� 	������	��)%+��  ���(��������� " 	����  ������� �� )������  ����
G�( ��*�� ��		�������
 �������
��� 	�	������ ")(��� x��	� �& ]������� ���
.�� �	�
 "���)%+�� ���  ������� "���������&

)� 
������� ���* ����

� ��	���+�� ������ �(	)*���	�� "�"�� �(����� "�������� ������"� ��*��
(��
 �	 ��
������ ��  �������� ����	������ � � �!�� 	�	���� "���	�������
������� "�������� ����	����� �� ����	������ �� �������� �� "��		���	"��
"�� 
%����& �	 ������ ��� � ������ 2 ��������	
 � ���� ��� �	�  ���(����#
����� "��������� 	�	������ �(������& -��		���	"�� ������
 NOT L=WM ��*�
������	� �(�������� ���� "�" ������� AND LHM� OR LHIHM � NAND L�H#=WM
��"����� �� ����%�	�& :��	�� �� �������� ��� c  ���+
% "��������  ��#
�(��������� ��*�� �� �����
 "��		���	"�� ����	�����& �  �����  �������
� �	���%�	�  ����� ��(��� �(������� ��������� "������ ���)� �	)+�	�����

�%(�� "��		���	"�� ����	����� �� "�������� "�� 
%����& G���� ����� �a�
*� � �	���%�	� � ��(��� ��������� 	  ���+
% "������ ��*�� �� �����
 �	�
"�������� ����	�����& �� ������  ������� ��		"�������	� � "��������  �#
����������&

)��� 
������� �����

-�� ��"	��� )�������� � ���$�� )�(�� �� �	����
 	  ���+
% (��# � ".�#
�(���������& 6�� �)�  �������
��� )��������  ���(��������� U� � U� C)	���#
���E  ���(��������� jAihAj �U�[ j�ih�j �U� ��*� ������	� )��������& ������

CONTROLLED#NOT L-#=WM ��*�� (��
 � ����!�� "�"

Cnot \ jAihAj � I [ j�ih�j �X�

1�!��")(����� CONTROLLED#CONTROLLED#NOT ��� ������
 1�//���� ��	#
	��������� � ������ 2� ��"*� ������	�  ������� .���� )	������� � ��������B

T \ jAihAj � I � I [ j�ih�j � Cnot�

�K ��������� 	�
������ � 	�������� ����������



������ 	�������� ����������

, ������ 1�//��� T ��*�� (��
 �	 ��
����� ��  �	�������  ������ ��(���
()����� 	����"� ��" "�" 	  ���+
% ���� ��*��  �	�����
 � ������� AND �
NOTB

T j�� �� xi \ j�� �� 
xi�
T jx� y� Ai \ jx� y� x � yi�

H	 ��
�)� ������� 1�//��� ��*��  �	�����
 �%()% "��		���	")% ����#
��	")% 	���)& =� ������ 	��)%+�� "�������� 	����  �������� ��������#
��� 	��*����� �	 ��
�)� ������� 1�//��� � CONTROLLED#NOT�

�� x � y .�� (��� ������ s ; �� 	)���  � ��)�% �� c ; ������ �����
 �����	�� � c� ; ������� �����  �����	�& � ��(���� ������� G����"� � '"����
�Ekert et al& ���K� �	 ��
�)%�	� (���� 	��*��� 	����&

������
 ���"��� �� ������ ��" ���������� C) ��������� �(���E� � � ��#
�����	� "�"

F \ jAihAj � I � I [ j�ih�j � S�

�� S ; � ���$���  �������+�� �(���

S \ jAAihAAj[ jA�ih�Aj[ j�AihA�j[ j��ih��j�

8������
 ��*��  �������
� ��� F � T ����%�	�  ������ ��  �	�������  ��#
�����
��� "��		���	"�� ������	"�� 	���&

6���  �"���� �Deutsch ���?�� ��� �����*��  �	�����
 �(������� "��������
	���� �� ����	����� �%(�� "��		���	"�� /)�"$��& ��"����	"� ��*�� ���	#
��  ������ )�����	��
��� "�������� ������ 1
%����� �Bernstein and Vazirani
���5�& 0�� .��� ��� ����
 � ��)� ��� �� C�����E ������ 1
%����� ��*��
(��
  ���	������� ���(������ "�����	��� ")(����&

I%(�� "��		���	"�� /)�"$�� f 	 m ������� � k ������� (����� ��#
*�� (��
 ����	���� �� "�������� "�� 
%����� �� �	�
 	)+�	��)�� ��"�� "���#
����� 	����� "������ ����	���� f & ��		������ Lm [ kM#(������  ���(������#
��� Uf B jx� yi � jx� y 	 fLxMi� �� 	 �(��������  �(������ �	"�%��%+��#HIH
L��  )����� 	 ��"������ 	)����M& -�������� 	���� Uf � � ��������� ��"��
	 �	�(��� ������	� )��������  �� �%(�� /)�"$�� f & 6�� ����� ���(� ����	#
���
 fLxM� ��  �������� Uf " jxi� �������� )���*�����) �� 	 k �)��� jx� Ai&
0�	"��
") fLxM 	 fLxM \ A� �� �� ����� UfUf \ I & >��/���	"�  ���(������#
��� Uf B jx� yi � jx� y 	 fLxMi ���(��*���	� 	��)%+�� �(�����B

��������� 	�
������ � 	�������� ���������� �5



�� �������� �� ����	

N��� ������� T � F ����%�	� )�����	��
���� �� "��		���	"�� ������	#
"�� 	���� �� ��� ���
��  �	�����
  �������
��� "��������  ���(���������&
6�� ����� ���(� �	)+�	����
  �������
��� )��������  ���(��������� c ���#
��	�
% �  �	�������� /������� ���*����� L�(+�� /������ 	��� 	�	������
�� ����� /�����	"��� 	��	��M� ���(����� ��		������
 ���+���� ����� (���&
G����"� � �& �Barenco et al& ���?�  �"������ ��� Cnot ���	�� 	  ����� ��(����
���(������ "�������� �������� ������	� )�����	��
��� ��(����& 6�	�����#
�� ����
 �����*��	�
 �� �����
 	��)%+�� ���(������  ���(����������

cos� sin�
� sin� cos�

�
�

�
ei� A
A e�i�

�

�� �	�� A � � � ��� � ��"*� Cnot
�� ���(�  ��)���
 )�����	��
��� ��(��

"�������� ��������& -�"  ����� ()�� ����� ��"��  ���(��������� ����%�	�
"�%������ �� �	 ��
�������  ����)+�	�� "�������� ����	�����&

)�	� 
������� �����������

8��  ���	����� �	�� Uf  ��������	� " ������) 	�	�����%� "������ ������#
	� 	) �� ���$���Y ,����  ��	� � )��������B  �	"��
") Uf ; .�� ��������
 ���(���������� �� ���  ��������	� "� �	�� (���	��� ��"����� � 	) �� ���$��
����������� � 	����� 	) �� ���$�% ���)�
�����& 1�"�� 	 �	�(�� �����*��
����	���
 fLxM �� n �������� ���)����� x  �� ���"������  ��������� Uf &
1�"�� .//�"� ��������	� "��������  ������������&

6�	����	��� "�������� ���������� ��"�%����	� �  ����)+�	��� "�����#
����  ������������ � �� )�����	��& 1�"� (��
���	��� "�������� ����������
��������	� 	 ����	����� ������	)%+�� ��	 /)�"$�� �� 	) �� ���$�� �	�� ���#
�����& �	� ��������	� 	 	�	������ jAA � � �Ai n#")(����& 6����  ��������	�  ��#
�(��������� X����~x����� W ��  ������� 2&�&�& ��  ��)����� 	) �� ���#
$��

�p
�n

�jAA � � �Ai[ jAA � � ��i[ � � �[ j�� � � ��i� \ �p
�n

�n��X
x��

jxi�

�<����� � ���# �����$
��� ��#"�����
�� Cnot ��� �	��� ���� �#!���� D �����

����
�

�� ��������� 	�
������ � 	�������� ����������



������ 	�������� ����������

6�(������	� k#(����� ����	�� jAi� � ������  � )	����% �������	���  ��)����

Uf

�
�p
�n

�n��X
x��

jx� Ai
�
\ �p

�n

�n��X
x��

Uf
�jx� Ai� \ �p

�n

�n��X
x��

jx� fLxMi�

�� fLxM ; ������	)%+�� ��	 /)�"$��& :��)�� �������
� ���  �	"��
") n ")#
(����  ������%� ��(����
 ����������� 	 �n 	�	��������� �� "��������  ����#
������ �(���� �����������  ��	����	���#����� "��		���	"���  ������������
��" "�" �� ��*�� �(�	 ����
 ."	 ����$���
��� �����	����� ����	�����
����
 ��	����	���  �� �������� �����	����� �(9!��� /�����	"���  ��	����	���&

��		������ �������
���  ����� �	 ��
������� CONTROLLED#CONTRO#
LLED#NOT � ������� 1�//��� T �� ����	����� "��
%�"$�� �)� �������B

=� ���  ���� 	) �� ���$�% �	�� �����*��� (��#"��#
(���$�� x � y� "���� x \ �� y \ �B

H jAi �H jAi � jAi \ �p
�

�jAi[ j�i�� �
�
LjAi[ j�iM� jAi \

\ �
�

�jAAAi[ jA�Ai[ j�AAi[ j��Ai��
0�������� T " 	) �� ���$�� ������ ���(�  ��)���
 	) ��#
 ���$�% ���)�
�����B

T
�
H jAi �H jAi � jAi� \ �

�

�jAAAi[ jA�Ai[ j�AAi[ j���i��
���)�
���)%+)% 	) �� ���$�% ��*�� ��		��������
 "�" ��(��$) �	�����	#
�� �� "��9%�"$�� ��� "�" ���/ /)�"$��& =� ����� �������� x� y � x � y
�� )���� ��"�� �(������ ��� ��������� ���)�
���� �	� ��) 	���") ��(��$�
�	�����	��� ���� ��� ."����������� ���") ���/� /)�"$��& 0�	�� ���������
 ����� �� ")(��� 	������	��)%� ������) ��������� � ������ ")(�� ; 	���#
���	��)%+��) �������% f &

=�  ����� ������ ��	
 ���  ����)+�	��� �� "��		���	"��  ���������#
����  �	"��
")  �� ��������� ��*��  ��)���
 ���
"� ��� ���)�
���� � " ���)
*� �� �� ��*�� ��(����
� "�"�� ���)�
��� ��  ��)���& :)�
 �%(��� "�����#
���� ��������� ; .�� 	 �	�(� 	  ���+
% "������� �� ���� )���)�� "��������
 ������������ ��"�� �(������ ���(� *������� ���)�
���� ��������	
 	 (��
#
��� ��������	�
%& X �������� ��"��� �� � �� ����� "��		���	"��� ������� �
���()�� ������$������  ������  ���������������& ���  ���  ������� "���#
��� ����	��� �� 	��������� ��
B

X	������ �)*��� ��� ������� �������& ,	������ ��� .���� 	 �	�(� ��#
"�%����	� �  ���(��������� 	�	������ ��"�� �(������ ���(� ������	)%+�� ��	
�������� ����� (��
�)% �� ���)) �� 	��������
��� (���� ��	�")% ������#
��	�
 (��
 �����������& 0������ ())�  ��	������� � ������ 5&

=���*���� �(+�� 	���	�� �	�� �������� fLxM& '��� 	 �	�(  ������� � ��#
�������3���� �� �	 ��
�)��	� "��������  ���(��������� �)�
� ��  ��)�����
 ����� f &

��������� 	�
������ � 	�������� ���������� ��



�� �������� �� ����	

+� ,�-���� .��

� ���2 ��) 0���� 3��� ������������ ��(���� 6������ :������ L� )(��"����#
���  ��*� �Simon ���5�M� ��"��� �����������~��������	���� �������� �����#
*���� �� ���*����� n#�������� ��	�� ��  ���������
��� ����� �� "��������
"�� 
%����& =������ 	 	����	����� �%� �+)� .//�"������ ��������� ��
�����*���� $���� ��	��& =��(���� .//�"������ "��		���	"�� �����������
����	���� �� 	��������� ��
� ������	� �������� I��	��� � I��	��� �Lenstra
and Lenstra ���@�� "������ ."	 ����$�����  � ������) ����& ��� ; .�� ��(��
$�/� ��	�� M � ���%+�� ������ n � logM & I%� (��� ��	���
"� )������ �
���� ��� .//�"������� ��������� �����*���� �� 	)+�	��)��� ��� (��� 	�����
"�� �����/���	"�� 	�	����� �� ����� RSA� "������ � ���%�	� �� 	��*��	�

.���  ��(����& ���)�
��� 3��� (�� ��������%+�� �� (��
���	��� )�!�����
 �()�� �� " ����"���	���(��� �		��������� � �(��	�� "�������� ����	��#
���&

� (��
���	��� ����������� �"�%��� �������� 3���� �	 ��
�)��	� 	���#
������ 	 �	�( 	������ ����� �����*���� " �����  ��	"�  ����� /)�"$��&
3�� �	 ��
�)�� "��������  ���������� ��  ��)����� 	) �� ���$�� �	�� ���#
����� /)�"$�� �� ��� ���& ]���� ��  �������� "��������  ���(���������
�)�
�� ���)�
����� "�������� "�" �� "��		���	"���  ���(��������� �)�
�� ��#
����	� /)�"$��� ���)���� "������ "����� ��������� �(������  ����)& : ��#
	�"�� ��������	�
% ��������� 	�	������ ������+���  ����� "������� � 	��%
�����
� 	�)*�� �� �����*���� $����� ��	�� M &

�	� ��� (��� 	"����� ����� ��	"������ 	)�
 "��������� ���������� �� �
����
 ) ��+!����� ���& =��(��
��� ��)��	�
 ��"�%����	� � ���� ��� "�����#
���  ���(��������� �)�
� �	������ �� (�	����  ���(��������� �)�
� �� ��"��
�(������ ��� ���
"�  ��(�������
��� ���)�
��� � (��
���	��� 	�)����&

6�� ������ �� � ���� "��������  ���(��������� �)�
�� � ����� ���
 ���(��� � �	���� ��������� 3���&

+��� 
������ ������������ /#�*�

� �(+�� 	�)���  ���(��������� �)�
�  �����	�� ����� �� ��������� � ��	���#
�)% �(��	�
& 1�"�  ���(��������� �)�
�  ���(���)%� /)�"$�� 	  ������ r
� /)�"$��� ) "������ ��������� �������� �� �)���  �����%�	� ���
"� � ���#

������� "������ ��	���� ��
r & 6�	"������  ���(��������� �)�
� LDFT� 60�M

��	��)�� �� N �����)������� ��(���" �  ��)��������� �A� ��M �� ��"���#
���� N � � ����� /)�"$�%� �
� �(��	�
 � �������� ; .�� $���� ��	�� �� A
� N � �& 6�	"������  ���(��������� �)�
� /)�"$��  ����� r ; .�� /)�"#

$��� 	"��$������������� �"��� ��������� "������ N
r & W	��  ���� r ���� N

(�� �	���"�� �� ���)�
����� ()�� /)�"$��� ) "������ ��������� �������� ��

�)��� ���%�	� ���
"� � ���"��� "������ N
r & �  �������� 	�)��� ���)�
���

()��  ��(��*!������ � �������� �� �)�� �����  �����	� � ��	���� (���"�� "

"������ N
r &

G�	����  ���(��������� �)�
� LFFT� G0�M ������	� ���������	�
% DFT�

@A ��������� 	�
������ � 	�������� ����������



������ 	�������� ����������

��N ; 	�� ��
 ���"�& -��������  ���(��������� �)�
� LQFT�-0�M ������	�
��������� DFT� �� ��"*�� "�" � � FFT� �	 ��
�)%�	� 	�� ��� ���"�& -���#
�����  ���(��������� �)�
� ��	��)�� �� �� ���)� "��������� 	�	������ "�"X

x

gLxMjxi �
X
c

GLcMjci�

�� GLcM ; .�� �	"������  ���(��������� �)�
� gLxM� � x � c ���
��)%�	�
"�" $���� ��	�� �� A � N � � L� �������  ��	��������M& W	�� (� 	�	������
��������  �	�� ����� "�"  ���(��������� �)�
� �� ������� �� ��������	�
 �����
��� ���)�
��� jci� (��� (� jGLcMj�&

0������� "��������  ���(��������� �)�
� "  �������	"�� /)�"$�� gLxM
	  ������ r� ��  �� ������� ��"�����
 c

P
c
GLcMjci� �� GLcM ����� �)�% ���#

�� "���� ��������� "������ N
r & 1�"�� �(������ "��� 	�	������ ���������

���)�
����� ����%�	� ��������� "������ N
r � �� ����� jNr & =�� "�" )*� (���

�������� ����� "��������  ���(��������� �)�
� �%� ���
  ��(�������
���
���)�
��� ��  ������� "������ �� ����%�	� 	�� ��
% �)�� �& �&  �������
"������ �� ���� N & ,��"� ��� (��
�� 	�� ��
 ���"� �	 ��
������ � "���	�#
�� (���  ���(���������� ��� ������ �  ��"	���$��& -��������  ���(���������
�)�
� UQFT 	 (���� N \ �m � �������	� "�"

UQFT B jxi � �p
�m

�m��X
c��

e
��icx

�m jci�

6�� ����� ���(� �������� 3��� (��  ���������
���� ���(������ ���(� "���#
�����  ���(��������� �)�
� ����	����	
 .//�"�����& 3��  �"�������� ���
"��������  ���(��������� �)�
� 	 (���� �m ��*��  �	�����
 	 �	 ��
��������

���
"�
m�m� ��

�
 ���(���������& '��  �	������� �	 ��
�)�� � �� � ��������&

,�� ; �� �������$�� )*� ���"�����  ���(��������� x����� H L����� Hj

�(�������  ���(��������� x������  ���������� " j#�) (��)M� �)��� ; ��
�������$�� �)(������  ���(��������� ���

Sj� k \

�
BB�
� A A A
� A A A
A A � A
A A A ei�k�j

�
CCA �

�� 	k�j \ ���k�j& '��  ���(��������� �����	��)�� �� k#�� � j#��� (���
(��
���� ����	���& -��������  ���(��������� �)�
� �����	� ����*�����

H�S�� � � � � S��m��H� � � � Hm��Sm���m��Sm���m��Hm��Sm��� m��Hm���

�� "������ 	��)�� �(��+���� (����& W	�� �� FFT 	��)�� ���������� "�" �
��������� 3���� �� �(��+���� (���� �� ������	� "��		���	"�� 	 �	�(��& �	�
����� �� ������� ��������� ��*�� ����� � ��(��� ������ ��������� �Shor
���5�&

��������� 	�
������ � 	�������� ���������� @�



�� �������� �� ����	

+�	� �������� ��-����� .��

0�	��������
��� ���� ��������� 3��� ����
��  ��	������� � ��*�	��)%#
+��  ������� �� �� ��������� �� ���*����� ��	�� M \ ��&

��� �� ����	
��� ����������� 0�������
�� ��(����� ��	�� a& W	�� a
�� ������	� �������  ��	��� c M � �� ������ �� )*� ����� ������
 M & �
 �������� 	�)���  �������� �	����)%	� ��	�
 ���������&

0)	�
 m ()�� ��"��� ��� M� � �m 
 �M� �'��� ��(�� (�� 	���� ��"��
�(������ ���(� �  ��"	���$���  ���������� � ���� @ �� /)�"$��� ���  ����
�� ������	� 	�� ��
% ���"�� ()�� � ���� �	�������� ���(� �	������	� ��	�

��������� ��(������& H	 ��
�)�� "��������  ����������� "�" � �	��� �  ����#
��� ?&�& �� ����	����� fLxM \ ax mod M �� �	�� $���� ��	�� �� A � �m��&
0��)���� ��"�� �(������

�
�m

�m��X
x��

jx� fLxMi� L�M

������� 0�� ���*�� a \ �� (��� ��(���� 	�)�����& 1& "& M� \
\ 22� � �� 
 ��� \ �M�� �� �� ������ m \ �& 1�"�� �(������ �	��� �2
")(����� � �� x � ? �� fLxM� ���()%�	� �� ����	����� 	) �� ���$�� L�M&

��� �� �
�	
����� ��� ����	��� ����	 	
	 �� ���
�� �	
 � f & -���#
�����  ���(��������� �)�
� �����	��)�� �� /)�"$�% �� ���)�� 	�������� 	
������ 	�	�������& 8��(� �	 ��
�����
 "��������  ���(��������� �)�
� ��
 ��)�����  ����� /)�"$�� f � ���(����� 	�	�����
 	�	������� �
� /)�"$��
�� ���)� ����� ��� *�  ����� ��� � f &

6�� 	�	�������� ��"��� 	�	������� ��������  �	����� �log�M � ")(��� 	�#
	������ L�M� "������ ����	��	� " fLxM& 0��)���� 	�)������ �������� u& :���  �
	�(� �������� u ��"�"��� ������	� ��  ��	�������4 ��	 ������	)�� ���
"� ���#
��	���� ��������� �� ���� ���*�	��� 	) �� ���$��& '�� ���������  ���"��#
�)��  ��	����	��� 	�	������ ��  � ��	����	��� ����� ���������� ���������
 �.���) 	�	������  �	�� ��������� 	�������	�

C
X
x

gLxMjx� ui�

c �����	�
% � ��"������� ���*����� C� ��

gLxM \

	
�� �	�� fLxM \ u�

A� �  �������� 	�)���&

,������� ��� �"	�� "������  ������	
 � 	)���� ��� ��� 	 gLxM \ A� ������%�	�
�)� �� �)�� ��	���� "������  ����)� 	��������
��� gLxM .�� � �	�
 �� /)�"#
$��� "����)% �� �+��& W	�� (� �� ����� �������
 ��  ��)������ �"	� �
	)���� �� ����� (� ����
  ����& =� " 	�*�����%� ��"��� "�������� /���"�
 ������%� ���  ����	�� ���
"� ��� ���������&

@� ��������� 	�
������ � 	�������� ����������



������ 	�������� ����������

������� 0�� ���*��� ��� 	�)������ ��������� 	) �� ���$�� )�����#
��� L�M ����� �& :�	������  �	�� .���� ��������� L�� ��	& �  ��	�������
���
"� � (����4 (��� fLxM ����	��� �� ���������M �	�� ����	����)�� ���  �#
�������	�
 f &

��� �� ����������  ���	
�
�
 ��
!���
����� "����& 8�	�
 	�	������ jui
(��
�� �	 ��
�����
	� �� ()���  �.���) �� �� �� �� �	�����& 0������� "���#
�����  ���(��������� �)�
� " 	�	�����%�  ��)������) �� ���� �&

UQFT B
X
x

gLxMjxi �
X
c

GLcMjci�

H� 	���������� ������� �)�
�  ��)����� ���� "���  ���� r /)�"$�� gLxM�
� ��������� � ���� �� �	�
 	�� ��
 ���"�� �� ���)�
��� "���������  ���(��#
������� �)�
� �	�


X
j

cj jj �
m

r i�

�� �� ���)� ����� �)�%� "���� ����"� "������ �m�r& -���  ���� r �� �#
��� �m�  ���(��������� �� ������	� ������  ���!�� (��
��� �� ���)� 	�	��#

������� �(���� $���� ��������� "������ �
m

r &

���� �

��������	�� �� ��������� x  �� ��������� 	�	������ C
P
x�X

jx� �i�  ��)#
������� � ���� �� �� X \ fxj���x mod �� \ �gg&

��	 �������� ��������	�� "��������� 	�	������  �	��  ���(��������� �)#
�
�&

������� =� ��	& @ ���(��*!�� ���)�
���  ��������� "���������  ���(��#
������� �)�
� " 	�	�����%�  ��)������) � ���� �& =��(����� �������
� ���
��	& @ ; .�� ���/�" (�	�����  ���(��������� �)�
� /)�"$���  �"������� ��
��	& �& � .��� ��	���� 	�)���  ���� /)�"$�� f �� ���� �m&

��������� 	�
������ � 	�������� ���������� @@



�� �������� �� ����	

���� �

��� #� $��������� ���
��& H������� 	�	������ � 	��������� (���	� �
 ��)���� ���)�
��� v& � 	�)���� "���  ���� ������	� 	�� ��
% ���"�� "���#
�����  ���(��������� ��� ������ ��������� "������ �m�r� � ������
  ����

��	��*��& � .��� 	�)��� v \ j �
m

r �� ��"������� j& � (��
���	��� 	�)���� j � r

())� �������  ��	��� � � .��� 	�)��� 	�"��+���� ��(� v
�m

L\
j
r M �	� ��(
�

��� ����������
 q �	�
  ���� r& 6��� � ���� ��� � �(+�� 	�)��� "��������
 ���(��������� �)�
� �!�� "������ �������� �	������ ��	���� ���
"�  ��(��#
�����
��� ��� )	��*���� ���	�����  �����  � ���)�
���) ���������& -���
 ���� �� ������	� 	�� ��
% ���"�� ��*�� (��
  ��)���� ������� �$��"�  �#
����� �	�� �	 ��
�����
 ��" ���������� �����*���� � (�	"�����)% ��(
 v

�m
&

'��� "��		���	"��  ��!�� � �	�����	� �  ����*���� B&

������� 6� )	���� ��� ��������� 	�	������ �!�� �������) v \ 2�5& 0�#
	"��
") v � �m �������  ��	���  ���� r 	"���� �	��� �� ()�� ����
 �m� �
 �.���) ��*��  �������
 �����*���� � (�	"�����)% ��(
� � �	����� �  ��#
��*���� B& :��)%+�� ��(��$�  ��	��*����� ��������� � �	����� �  ����*�#
��� B�

i ai pi qi �i
A A A � A��@@��22
� � � � A����AK@�
� ? ? K A�A�@?��2�
@ 2� ��� �?@ A�?

"������ ��"��������	� ��	��� K \ q� 
 M � q�& 1�"�� �(������ q \ K �������#
"� ������	�  ������ /)�"$�� f &

��� %� &�'
������ ����	��� M & -���  ��)������  ���� q �!������
�	 ��
�)�� �������� W�"��� �� .//�"������  �����"�� ���%� �� aq�� [ �
��� aq�� � � �������� �� ����$� �(+�� ������
 	 M &

0�������  � "������ aq�� [ � ��� aq�� � � ���)� ����
 �(+�� �������� ��
����$� ������
 	 M � 	��)%+��& W	�� q ��	������
�� ������	�  ������

@2 ��������� 	�
������ � 	�������� ����������



������ 	�������� ����������

/)�"$�� fLxM \ ax mod M � �� aq \ � mod M �  �	"��
") aqax \ ax �� �	�� x&
W	�� q ; �!����� �� ��*�� �� �	��


Laq�� [ �MLaq�� � �M \ A mod M�

:��������
���  �	"��
") �� aq�� [ �� �� aq�� � � �� ����%�	� "������� �����#
�����M � aq��[� ��� aq���� ���%� �������� �� ����$� �(+�� 	M ������
&

������� 0�	"��
") K �!����� ��	��� �� ��(� a��� � � \ ��� � � \ �@@A�
��(� a���[� \ ���[� \ �@@� ())� ����
 �(+�� 	 M ������
& � .��� ��	����
 ������ �� ������ �� ������� =,6L����@@AM\5 � =,6L����@@�M\@&

��� (� ��� ��
!'
���
�	� 
�	
���� ���
��	�& =�"������ ��	���� ���)�
�� �����
	� ��������  �.���)  ��$�		 ��*�� �� ��
 ������
 M B

L�M ]������� v �� �	������� (���"� " "������) �m

r &

L�M 0���� r � 	����*����
 j ���)� ����
 �(+�� ���*����
� �  �� .���
����������
 q ������	� ��������  ������ � �� 	����  ������&

L@M 3�� ? ���!�� M � "�" ������
 M &

L2M 0���� /)�"$�� fLxM \ ax mod M ������	� ���!�����&

3��  �"����� ��� ��(��
��� ��	��  ��������� ��������� ��� ���*����
M
	 ��	�"�� ��������	�
%&

%����� &���������'  ��() � ��(������ *���� ,"�������	�� ���������
�� ���� � ��*��  ����	�
% � )	���
& G�������� � �������� �Bernstein and
Vazirani ���5�  �"������ ��� ��������� � 	������ ��������� ��*�� �	��� ��#
(�*��
& W	�� �	"�%���
 ��������� �� ���� �� �� 	�	������ ()�� 	�	����
 ��
	) �� ���$�� ��	"��
"��  �������	"�� /)�"$��& -�*�� �� ��� ����� ���
� ��� *�  ����& �	��	���� �������	�� "�������� �����������  ����������
"��������  ���(��������� �)�
�  ������ " 	) �� ���$��  ���(��������� �)#
�
� .��� /)�"$��& -�*�� �� .���  ���(��������� �� )���� 	 	������	��)%#
+�� u �� 	��������
��� ��� �� �����/����)%� �)� 	 �)���& H�������� ���
�������� ����� �� .���  ���(���������& 0�������� ����� "�" .�� )����*����
��*�� �(�(+��
� ���%	����)�� ��"������ ���"�	�� ��(��� 	 "��������� 	)#
 �� ���$����& 0������� ���������  ���������� "���������  ���(���������

�)�
� � � ������� ��������	�� UQFT � I " C
�n��P
x��

jx� fLxMi�  ��)���

C�
�n��X
x��

�m��X
c��

e
��ixc

�m jc� fLxMi�

��� �����

C�
X
u

X
xjf	x
�u

X
c

e
��ixc

�m jc� ui

��������� 	�
������ � 	�������� ���������� @?



�� �������� �� ����	

�� u � �� ����� fLxM& 1�� ���  ��)����	
� �	�
 	) �� ���$�� ���)�
������
 ��)������ � ���� @� �� �	�� �����*��� u& -��������  ���(��������� �)�
�
 ������%� " 	����	��) ����
��� /)�"$�� gu� ���"	��)����  � u� ��

gu \

	
�� �	�� fLxM \ u�

A� �  �������� 	�)����

 ���!�� ) �	�� ����"����  ����& =��(����� �������
� ��� �� ���)� �
	�	������� 	 ���������� u ��"��� �� �����/����)%� L	"�����%�	� ��� ���#
���)�����*�%�	�M �)� 	 �)���& 0���(��������� UQFT � I ��*�� �� �	��

"�"

UQFT � I B C
X
u�R

�n��X
x��

guLxMjx� fLxMi � C�
X
u�R

�n��X
x��

�n��X
c��

GuLcMjc� ui�

�� GuLcM ; .�� �	"������  ���(��������� �)�
� guLxM� � R ; �� ���� fLxM&

H������� c �  �������� ���� 2 � ? "�"  ��*�&

0� 1����� �����

G��
��� "��		 ���� ��*�� � ������
 "�" �����  ��	"� ���� C����� x ��
���*�	��� �����*��� �������� ��"��� ��� )����*���� P LxM ; �	�����E& 6��#
 ����  ��(��� ���� ����"B ��  ��	"� ��/����$�� � (��� ����� � ��"��	"�
���/�& =� ������ ����) ��"��	"� ���/� ��*�� ��		��������
 "�"  ��	" ��#
"��� �(��������� $����� ������� ��� )����*���� C�	�  ����"�%+�� �������
���%� ������ $����E ������	� ������& x��������� ����� 	�������"� ��*��
(��
 ��		������� "�"  ��	"  ���	�����"�� �� "������ )����*���� C ���	��#
���"� x  �������  ���������
��� 	�	������ 	�������"� � *�������E ������	

(� ������&

� ����� ���
���
����
�
  ��	"� ������ �� ����	��� � 	��)"�)��  ��	����#
	��� ������� � �( )����*���� P & =� ������ � �������� P Lx�M �� ��� ��#
"�"�� ��/����$�� � �����*��� �������� P Lx�M �� x� \ x�& � ����� �
��)

�
����
�
  ��	"� ��*�� �	 ��
�����
 ��/����$�% �  ��	����	���  ��	"� � �(
)����*���� P &

=� ������  ��	"  � ��/�������) 	 �	") ������	� ������ ) �����������
 ��	"�� � ��/�������  ����" �	 ��
�)��	� ��  �	������� ���������& � �)#
��� 	�)����� 	"�*��� � ������� �� �)*�� ����� ���� (� ��� ������� L@# SAT
��� ��"��	"� ���/�M� 	��)"�)�) ����� ��*�� �	 ��
�����
 ��  �	������� .�#
��	����	"�� ����������� "������ (�	��� �%� ������� �� ��"������ ����
#
��� 	�)����& =� � �(+�� 	�)���� "��� �� ����� ����) ��) �����������
 ��	"�� �)����� ��� ��*�� 	����
 "��		���	"��  )�!�� ; .��  �	��������
��
 �������
 �	�����	�
 "�*��� )����*���� P LxiM& 6��  ��	"�����  ��	����	�#
�� �� N .�������� �(����� ����� ��) �����������  ��	"� ���()�� OLNM  ��#
����" P & =� "�������� *� "�� 
%����� "�"  �"���� >������ ����) ��) ����#
�������  ��	"� ��*�� �����
 	 (��
��� ��������	�
%�  ������� �"��� OL

p
NM

@K ��������� 	�
������ � 	�������� ����������



������ 	�������� ����������

 ������" P & 1�"�� �(������ "�������� �������� >������ �Grover ���K� ����#
��	� ������� (���� .//�"������� ��� �%(�� �������� �� ��) �����������
 ��	"�� �� �������� �� "��		���	"�� "�� 
%����&

,"�������	�� �� ��) �����������  ��	"� �������� >������ ������	� � #
�����
��� �Bennett et al& ���54 Boyer et al& ���K4 Zalka ���5�& ,��"� ��
(��
���	���  ��	"���� ���� ���()��	� ) ����������  ��	"& 0�	"��
") 	)#
+�	��)%� "��		���	"�� .���	����	"�� ���������� �	 ��
�)%+�� ) �������#
��	�
� �� ��*�� �*���
� ��� 	)+�	��)%� ��"*� � .//�"������ "��������
��������� �� ) �����������  ��	"�& :��/ � �& �Cerf et al& ����� �	 ��
�)%�
�������� >������ ���	�� "��		���	"���  ��	"� ��)��� .���	����	"��� �������#
��� ���(�  �"����
� ��� �����*�� "���������� )	"������� "��� ���
 �!�� �
������� NP #	��*��� ����&

G��		�� � �& �Brassard et al& ������ � ����	
 �� �������� >�������  �"�#
����� ��� �(+�� "��		���	"�� .���	����	"��  ��	" ����� "�������� ������ 	
"���������� )	"�������&

W	�
 ��"������ ���*� �� ��� ��� �� ��"������ ) ���������� ����
	)+�	��)�� )	"������ (��
���� ��� "����������& �����*���  ��(��� ����#
�����  ����()%� �����  ������ "������ ��"�%��%�	� ��  ��	�� � "�����#
��� �	 ������� "��		���	"�� ����������& W	�� �������� 3��� ��		��������

� "���	���  ��	"� ���*������� �� �� ��*��  �	�)*��
  ������� ����������
"������ �	������ ."	 ����$���
���� )	"������� �	 ��
�)� 	��)"�)�) �����
L�����% ��	��M ��	��������� 	 �	�(��� )��"��
��� �� "�������� ����	��#
���&

1� N��� ��"*� �����(���� ��	"��
"� .���	����	"�� "�������� ����������
) �����������  ��	"�& W��  ��� ������	� 	��������� ��"��		���	"��� � �!��
�	 ��
�)%�	� ��	
�� ���������
��� 	���	��� "�������� ����	�����& W��	�#
������ ���)	 ���  ���� ��"�%����	� � ���� ���� "�" � �� ������ .���	��#
��	"�� ����������� �	 ��
������� ) ���������	�� ������	� )	��*�!������ �
 �� .��� ����
 ��)�� � ������
 ��������	�
  ��)����� ������� ������  ��
���� �����$�� ���������& :��������
���  �"� �+!� ��  ������� ��	"��
"� ./#
/�"����� ��������� N����& � "��		���	"�� ������ .//�"�����	�
 .���	��#
��	"�� ���������� �$�������	� 	  ���+
% .� �����	"��� ��	���������& =�
 �	"��
")  �� ������������ "�������� � ���$�� �� "��		���	"�� "�� 
%#
���� ��(�%���	� ."	 ����$���
��� ���������� �� .� �����	"�� ��	���������
"�������� ���������� 	����� �������*��� ����� ��� �� ��(��
��� �	"�%����#
��& x������� N���� �  ��������� " ��"������ ������ ) �����������  ��	"�
������	� (���� .//�"������� ��� �������� >������� �� )	"������  �� .��� ��#
����	�  ���������
���& : ���������	"�� ���"� ������ .�� ����� ������	���
�� 	  ��"����	"�� ; �*� �����  ���������
��� )	"������ .��� ����	�����
#
��� ���� ����� �������� ��������& 6� ���  ���  �"� �� ()�� 	����� (��
���
"�������� "�� 
%����� ��� �)����  ��!���� �� ������� ��"�� �����������
.//�"�����	�
 ���
�� ()�� � ������
 �����&

��������� 	�
������ � 	�������� ���������� @5



�� �������� �� ����	

0��� ������� ��-���� 2�����

x������� >������ ����  ��	" .������� x� "������ ����� ������ ��"������
)����*���� � ��) ���������� 	 �	"� �������� N & 0)	�
 n ()�� ��"���
��� �n � N � �  )	�
 Up ()�� "�������� ��������� "������ ����	���� "��	#
	���	")% /)�"$�% P LxM�  ������%+)% �	�����	�
 )����*���� L�	���� 	���#
���	��)�� �MB

Up B jx� Ai � jx� P LxMi�
0����� ���� � �	����� �  ������� ?&�� 	��������� �� "�������� ����	#
�����& ����	��� P �� �	�� �����*��� ����� xi�  ������� UP " ����	��)�

	���*�+��) 	) �� ���$�% �
p
�n

n��P
x��

jxi �� �	�� �n �����*��� ����� x ���	��

	 ����	����� )	����������� � A& :���� .���  ��!�� "

�p
�n

n��X
x��

jx� P LxMi� L�M

:��*��� ������	� ����������  �������� ���)�
���� �� .��� 	) �� ���$��&
6�� �%(��� x��  �� "������ P Lx�M ; �	������ jx�� �i ()�� ��	�
% 	) �� �#

��$�� )�������� �& 1& "& �� ���)� ��"��� 	�	������ ����� �
p
�n

� ��������	�


����� ��� 	�)������ ��������� 	) �� ���$�� �	� x�� �	��� ���
 �
�n& N����	�


	�	���� � ���� ���(� �������
 "�������� 	�	������ � )�& � ��"�� �(������ ���
�� ���)� ��"����� jx�� �i� �� "������ P �	������ 	��
�� �����	��%�� � ��#
���)� ��"����� jx� Ai� �� "������ P ��*��� )���
��%�	�&

0)	�
 ��"��  ���(��������� "��������� 	�	������ (��� �� ������� ����
���"� �������
  �	����� ")(�� "��������� 	�	������� "������ ����� P LxM&
1�" "�" �� ���)� 	�	������� 	������	��)%+��� �	����� (��� )��������� ��
	)+�	��)�� ��	�"�� ��������	�
� ��� �  �� ��������� ��  ��)��� �& � .���

	�)��� ���������  ���"���)�� 	�	������ L�M ��  � ��	����	��� �
p
�k

kP
i��

jxi� �i�
�� k ; ��	�� �������& 6��
������ ��������� �	������	� (���� �	� ��� ��
.��� �������& W	�� ��������� ")(��� P LxM ��� �������� A� ���� ��	
  ��$�		
 ��������	� 	����� � 	) �� ���$�% )�& � ��� ����	���
 ������&

x������� >������ 	�	���� �� 	��)%+�� �����B
L�M 0������"� ����	���� 	���*�+��� 	) �� ���$�% �	�� �����*��� ���#

����� xi � �A � � � �n � ��&
L�M ����	����� P LxiM �� .���� ����	���&
L@M H�������� �� ���)� aj �� �aj �� ��"��� xi� ��� P LxjM \ �& L'//�"#

������ �������� �� ������� .��� � ���$�� � �	�����	� �  ������� 5&�&�&M
>��/�" �� ���)  �	�� .���� ����B

L2M 0��������� �����	�� ����	����
�� 	������ �� )��������� �� ���)#
� xj� 	������	��)%+��� P LxjM \ �& L-�������� �������� �� .//�"�����#
�� �� ������� �����	�� ����	����
�� 	������ ��		���������	� �  �������
5&�&�&M ���)�
���)%+�� �� ���)� ������� "�"  �"����� �� ��	)�"�

@� ��������� 	�
������ � 	�������� ����������



������ 	�������� ����������

x� ���)� �	�� xi� �� "������ P LxiM \ A� (��� ����������
�� 	��*���&

L?M 0��������� ��@�2#�� ����� �
�

p
�n ���&

LKM :��������� ���)�
����&

G���� � �& �Boyer et al& ���K�  ������ ����
��� ������ �������$�� ����#
����� >������& ,�� �"������ ��� .��� �������� ������	� � �����
��� L	 ���#
��	�
% �  �	�������� ���*�����M� �� �	�
 �� ��� �)��� "�������� ��������
�� ��*�� �� �����
 ��) ����������  ��	" (�	����& ,�� ��"*�  �"������ ���
�	�� 	)+�	��)�� ���
"� ��� x�� ��"�� ��� P Lx�M� ��  �	�� �

�

p
�n �����$�� ��#

��� ��@ � 2 ��������	�
 ���("� ����� A�?& 0�	�� �� ������� �
�

p
�n �����$��

��������	�
 ���("� 	��*���	� � ��n& H� ��� ������	��� � �������
��� ���#
��$�� )��������%� �!�& =� ������  �	�� �

�

p
�n �����$�� ��������	�
 ���("�

 ��(��*���	� " �&

:)+�	��)�� ���*�	��� "��		���	"�� ����������� ��  ��$�)��  ��������#
	� ����� ��� ��  ��)����� �)����� ���)�
����& 0������� "��������  ��$�)#
��� ��*�� )�)����
 ���)�
���� ��  �	�� � ����!������ "�����	���  ���������
���)�
��� )�)����	�& -��������  ��$�)�� ; .�� )��������  ���(����������
"������ ����%�	� ���+������ "�� ��"	����  ��	����	���& 1�"�� �(������ 	��#
����  ��������  ��������� "���������  ���(���������  ����������� 	�	������
" *�������) 	�	�����%� �  ����� ��������  ������� ())�  ������
 " )���#
��% �� *�������� 	�	������&

:��������
��� ���(�  ��)���
 )������������
��� ���)�
��� ��  �����#
����  ��������� "���������  ���(���������� ��� ����
 "��� �	�������
	�&
G��		�� � �& �Brassard et al& ����� � �	���%� ��	������� ��������� >�������
� "������ �	 ��
�)��	�  ���(��������� �)��� �� � �������� ��	�� �������
� � �����
���� "�����	��� �����$��& '�� ��	�������� � �(+��� �� )����������
	��*��	�
 ���������&

>�����  ������� 	��� �������� ��  ��)����� "����������� )	"������ �
��"������ �� ��	"���� ������� �� ������ ��"��� "�" ����	����� 	����� ��#
������ /)�"$�� �Grover �����& H	 ��
�)�  ��(���  ��!���� >����� ��"*�  �#
"����� ��� ��"������  ��	"���� ������ "������ �� "��		���	"�� "�� 
%�����
�� ����%�	� �� OLlogNM� ���)� (��
 ������ �� OL�M �� "�������� "�� 
%����&
0��	" >������ ��*�� �	 ��
�����
 � �)��� "�������� �����	����� � "���	���

��������� 	�
������ � 	�������� ���������� @�



�� �������� �� ����	

 � ��������& G����� � �& �Biron et al& �����  �"������ ��� �������� >������
��*��  �������
 ��  �������
���� �����
���� ��	 �������� �� ���)� � ���
 �� .��� 	��������	� 	��*��	�
  ���"� OL

p
NM&

+����� ,������� ������������ ��� ��(�� 8��(� �	)+�	����
 �����	�%
����	����
�� 	������ �� "�������� "�� 
%����� ��� ��*�� (��
 )��������
 ���(����������& G���� ����� ���(� �����
 ����) �� ����� OL

p
NM� �����	��

��*�� (��
 ����������� .//�"�����& -�" �"���$� ()��  �"������ �����	�%
��*�� �� �����
 �	 ��
�)� OLnM \ O

�
logLNM

�
"�������� ��������&

=���)�� �������
� ���  ���(���������

N��X
i��

aijxii �
N��X
i��

L�A� aiMjxii�

�� A �(�������� 	����� aj � ������	� �����$�� N �N

D \

�
BBBBB�

�
N
� � �

N
� � � �

N
�
N

�
N
� � � � � �

N
� � � � � � � � � � � �
�
N

�
N

� � � �
N
� �

�
CCCCCA �

1�" "�" DD� \ I � �� D ; )������� �� 	��������
��� ������	� �����*���
 ���(���������� "��������� 	�	������&

1� ��
 ����!��	� " �� ��	) �( .//�"�����	�� �������$�� .����  ���(����#
�����& 0�"�*��� ��� ��� ��*�� �����*��
 �� OLnM \ O

�
logLNM

�
 ��	������

"�������� ��������& :��)� ��(��� >������� D ��*�� � ������
 "�" D \
\WRW � �� W ;  ���(��������� X����~x����� L�� ������ 2M� �

R \

�
BB�
� A � � � A
A �� A � � �
A � � � � � � A
A � � � A ��

�
CCA �

8��(� )(���
	�� ��� D \ WRW �  �� ���*��� ��� R \ R� � I � �� I ;
��*�	������� � ������� �

R� \

�
BB�
� A � � � A
A A A � � �
A � � � � � � A
A � � � A A

�
CCA �

2A ��������� 	�
������ � 	�������� ����������



������ 	�������� ����������

1� ��
 WRW \W LR� � IMW \WR�W � I & I��"�  �������
� ���

WR�W \

�
BBBBBB�

�
N

�
N

� � � �
N

�
N

�
N

�
N

� � �

�
N

� � � � � � �
N

�
N

� � � �
N

�
N

�
CCCCCCA
�

1�"�� �(������ WR�W � I \ D&

+����� ,�������� ����� ]�	
 ��  �"�*�� � �(+�� ������ )������
��
 ��	��� 	 �	�( �����	�� �� ���)� ��� 	�	�������  �� "������ P LxM \ �&

0)	�
 UP �	�
 "�������� 	����� "������ �� ������  ���(��������� UP B

jx� bi � jx� b	 P LxMi& 0������� UP " 	) �� ���$�� j�i \ �
p
�n

n��P
x��

jxi � ��#

(���� b \ �
p
�
jAi � j�i� ���(�  ����� � 	�	������� �� "������� ���" �	�� x�  ��

"������ P LxM \ �� ()�� �����!��� � b �	�����	� ����������&
6�� ���� ���(� )����
 .���  ���*��X� \ fxjP LxM \ Ag� X� \ fxjP LxM \ Ag

�  ������� UP B

UP Lj�� biM \ �p
�n��

UP

�X
x�X�

jx� Ai[
X
x�X�

jx� Ai �
X
x�X�

jx� �i �
X
x�X�

jx� �i
�
\

\ �p
�n��

�X
x�X�

jx� A	 Ai[
X
x�X�

jx� A	 �i�
X
x�X�

jx� �	 Ai�
X
x�X�

jx� �	 �i
�
\

\ �p
�n��

�X
x�X�

jx� Ai[
X
x�X�

jx� �i �
X
x�X�

jx� �i �
X
x�X�

jx� Ai
�
\

\ �p
�n

�X
x�X�

jxi �
X
x�X�

jxi
�
	 b�

x� ���)� 	�	������ � X� �������������� ��� � ���(�����	
&

0�	� &������������ ����

+����� -���.����  �������������/ ������� ������ :)+�	��)�� �)#
���  ��	��������  ���(��������� X����~x������ � �	������ �  �������
2&�&��  ������� ��  �������� ����� "�" ��*�� �	 ��
�����
 .��  ���(����#
����� ��  �	������� "�������� ����������& n#(�����  ���(��������� X��#
��~x����� ��*��  ��	�����
 � ��� �����$� W �n � �n 	 .��������� Wrs�
�� r � s ���
��)%�	� �� A � �n � �& <�  �"�*��� ���

Wrs \
�p
�n

L��Mr�s�

�� r � s .�� ��	�� �(+�� �������� (���� � �������  ��	�������� r � s&

��������� 	�
������ � 	�������� ���������� 2�



�� �������� �� ����	

8��(�  ����
 .�� �����	���� �������� ���

W
�jri� \X

s

Wrsjsi�

0)	�
 rn�� � � � r� ()�� �������  ��	��������� r� � sn�� � � � s� ; �������
 ��	��������� s� ����

W
�jri� \ �H � � � ��H

��jrn��i � � � �� jr�i
�
\

\ �p
�n

�jAi[ L��Mrn�� j�i�� � � �� �jAi[ L��Mr� j�i� \
\ �p

�n

�n��X
s��

L��Msn��rn�� jsn��i � � � �� L��Ms�r� js�i \\ �p
�n

s��X
�n��

L��Ms�rjsi�

���� �� �
 !
��� �
�
	
���" ������
��� CSP ��#����$
�����������	� ��%�$��

+����� 0���� ��(������� 1�((�� � �����������#�� ������� ����� �	�
 n
 ��������� V \ fv�� � � � � vng� "������ ���)�  �������
 m ������ �����#
��� X \ fx�� � � � � xmg�  ��������� � ��������� ������������ C�� � � � Cl&
������� �����������#�� ������� ����� ��*�� �  ��	����	���  ��	������ xi
" vj V � X & :)+�	��)�� �	��	������� ���!������� 	��)"�)��� � ���������
�	��� �� �����������& =� ��	)�"� 2  �"�����  ��	����	���  ��	������ U �

2� ��������� 	�
������ � 	�������� ����������



������ 	�������� ����������

��� ���������� 	��)"�)�� �� n \ �� m \ �� x� \ A � x� \ �& ,������� ���
���!��"� �"�%���� "�" �� ������ ��" � (�		��	������  ��	������&

H	 ��
�)� 	��������� 	������	���� ��*) ���*�	����� ���)����������
.�������� � ��������  �	��������
��	����� � "������ � �� n#� ��	�� 	�#
�����	��)�� �"�%����% n#�� .�������� � A ; �	"�%����%� .��� ���*�	����
��*��  �	�����
 � 	������	���� 	��������� (���	��� ��"���� "���������  ��#
	����	��� 	�	������& =� ������ ��	)��" ? ���(��*��� ���!��") ��	)�"� 2�  �#
�� �	���)% � "�� �(����������� �� .������� (���  �����	���� � 	��)%+��
 ���"�B v� \ A� v� \ �� v� \ A � v� \ �&

���� &� �
 !
��� �
�
	
���" ������
��� � �
��'��	


W	�� ���� (� ��� 	�	������ ���)���� ������������ �� �	� 	�	������
���!��"�� �����+��	� ���� ����� ��*� ���)��%� �����������& 0���� "�#
����� N���  ��������  ��  �	������� "�������� ���������� �� ���������#
��#�� �������� ����� 	�	���� � 	��)%+��& :������ �� ���)� 	�	���������
� 	�	������ jA � � � Ai� ����� ��� �����$�����  ���������	� �����  � ���!��"� ��
���*�	�� " 	) �����*�	����� )����	
 �� ���*�	��� "������ ���)��%� ����#
�������& :��)�� �������
� ��� � ������� �� ���������� 3��� � >������� "���#
��� ������%�	� 	 ����	����� /)�"$�� � 	) �� ���$�� �	�� ������� ��������
������������ .��� �������� ��������	� 	��	��  �#�)���)&

N���  ��	������� ��  )�� �Hogg ���K4 Hogg �����  �	������� )��������
�����$� ��  �����*���� �� ���)� �����  � ���!��"�& <� � ���� �(� 	 �#
	�(�� � ����� ��� "�" �� ��������� �� ���)) �� C �����E ���*�	��&

2��"���� ������) 3 ����45 ������ �� :)+�	��)��  ��	���  ���(����#
������ "������  ��������� �� ���)) �� ���*�	�� " 	) �����*�	����& I%(��
�� ���)�� 	�������� 	  )	��� ���*�	���� ����"��� ��	 �������	� 	���
�	�� ���*�	�� 	 ��������� .��������& I%(�� �� ���)�� 	�������� 	 ���#
.��������� ���*�	����� ����"��� ��	 �������	� 	��� �	�� �)�.���������

��������� 	�
������ � 	�������� ���������� 2@



�� �������� �� ����	

���*�	��� "������ 	���*�� .��� .������ � �&  L	�& ��	)��" �� ���!��"� ����#
.���������� ���*�	���M&

=�� ���(�����  ���(�������


jAAAi � ��
p
@LjAA�i[ jA�Ai[ j�AAiM

jAA�i � ��
p
@LjA��i[ j��Ai[ j�A�iM

� � �

��� "�" ������� �����$� .����  ���(��������� L"�" �(����� (���	��� ��"#
���� ��	 ���*��� � 	������	���� 	� 	���� �������  ��	���������MB

�
BBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

A A A A A A A �
�
p
�

A A A A A A A

�
p
�

A A A A A A A

A �
p
�

�
p
�

A A A A A

�
p
�

A A A A A A A

A �
p
�

A A �
p
�

A A A A

A A �
p
�

A �
p
�

A A A

A A A � A � � A

�
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCA

- 	�*�����%� .��  ���(��������� �� ������	� )��������& N��� �Hogg ���K� � �#
����	� �� ��� /�"�� ��� (��*����� L� 	������	��)%+�� �����"�M )��������
�����$� Um "  �������
��� �����$� M ��*�� (��
 ������ 	 �	 ��
��������
�����*���� M \ UDV T � �� D ; �������
��� �����$�� � U � V ; )��������
�����$�& 0���������� UM \ UV T  ��	������� (��*���)% " M )������)%
�����$)& 0�	"��
") Um ������	� �	������� (���"� " M � �� Um ()�� ��	��
	�(�  ������� "�" M � � ��"�� �(����� ()��  ��������
 �� ���)) �� ���#
*�	�� " 	) �����*�	����&

22 ��������� 	�
������ � 	�������� ����������



������ 	�������� ����������

2��"���� ������) 3 ����45 ������ �� � .���  ���� �	 ��
�)��	�
�Hogg �����  ���(��������� X����~x�����& N���  �������� ��� ���()���� ���#
��$� ����� /���) WDW � �� W .��  ���(��������� X����~x������ � D ;
�������
��� �����$�� �
� .������� ����	�� ���
"� �� ������� ���*�	��& N���
��		�������� .������� �����$� D� "������ ��"	������)�� ��*���� �� ��#
�)� �� ���*�	��� " 	����) 	) �����*�	��)& � .��� ��	����� �	 ��
�)��	�
	���	���

Wrs \
�p
N
L��Mjr�sj \ �p

N
L��Mjr�sj�

) ��������� �  ������� 5&�&�&
6 ��( ������) 3 �� 7���4�48 ���"����� 8��(� ��������
 �� ��#

�)� �� ���*�	��� "������ ���)��%� ������������ N���  �������� ���)��#
������� /�� ���*�	��� �	��� �� ��������  �������  �� "������ ��� ���)�
���)���
 �����������& 0�� .��� �� ���)�� ��	 ����!�����  � ���*�	�����
"������ �(���%� C ������E  ����*�	������ )�����*���	�� � �� ���)�� ��	#
 ����!�����  � ���*�	���� �� �	�� C�������E  ����*�	��� )����������	�&

� ����	���	�� �� "��"������ ����� ��������� 	 �	�(� ())� ��(����

��	
 (���� ��� ����� .//�"�����& � ���� �� 	 �	�(�� ��  �������� �����#
	�% /��� �	�� C �����E ���*�	��� "������  ������ " 	�"��+����� � �� ���)#
� 	) �����*�	��� �	���+�� �� C�������E � C �����E ���*�	��& '�� /������
�����	�� ��*�� (��
 �����������  ��(�� ���)� "�" .�� �����	� � ���������
>������ L5&�&�M 	 ��"������ P � "������  ��������� )����������� �� ����� 	�#
	������ �	�� )	������ ����������� ��� ���& 6�)���  ����*���� 	�	���� � ����
���(�  �����
  �������
��� /��� C �����E ���*�	���� ��"� ���(� � 	�����
�"�� � �� ���)) 	) �����*�	��� �� C �����E  ����*�	�� (�� �)�����& ���#
��*�� � �)���  ����&

H�#�� ����� ��� 	�"��+����� �����"�%+�� � ���)�
���� /������� ����������
������	� ������ �� ������ ����� ��������	�
  ��)����� ������� ��)��  �#
���	� ������)& G���  ������� ��	"��
"� ��(��
��� ."	 ���������� � ����
��*�� 	����
 ��"��B $���  ��	"� �	!�#*� �����	���� ."	 ����$���
��� ���� �
��������
�� ��������� ���  �� ��) ����������  ��	"�& H  �"� �� ()�� 	��#
��� �	��������� (��
��� "�������� "�� 
%����� ��� �)����  ��!���� ��
������� "�������� ����������� � ������
 .//�"�����	�
 ()�� 	��*��&

3� $���������� �������� (���

H����$�� "��������� 	�	������ ; �	������  ��(�����  �� ��	��)%+�� 	���#
��% "�������� "�� 
%�����& ��������	���� ��	��$�  ��	�����%+�� ")(�#
��� 	 ������� 	���� ����)+��� "�������� 	�	������� ���)��� "���������	�
�
 ���(���)�� ��� �� ��	"��)���� �(������ ����� �*� ��)�������&

:��� �Stean ����� �$����� ��� �"���������	�
 �%(�� ��  ����*����� 	�	#
��� �� 5  ���"�� (��
�� ���� ��� ���(����� �� ������
��� ��(��� ���������
3��� 	 ��	����� 	���*�+��� �@A �	������� �������& ,��"� �(������� ��"
���������� "����"$�� ���(�" 	��*��� ������� �"���������	�� � 	���� �!��
���*� �� �	)+�	������� ��������� 3��� �� (��
��� ��	��&

��������� 	�
������ � 	�������� ���������� 2?



�� �������� �� ����	

=�  ����� ������ "�������� "����"$�� ���(�" ����
  ���*� �� "��		���	#
")%� �� ��*� �����	� � �������
��� (��� �� �(���)*���� � �	 ��������
���(�"& =�� "������� "�������� "����"$�� ���(�" ������ 	��*���� ��
 ��
����� ��� �� 	 �������� ������� � 	 "��������� 	�	��������&

-�������� "����"$�� ���(�" ��*�� ��		������
 ����� ��"������ "�����#
��� 	�	������& 1�)��	�� ��	
 	������ 	 �������*��	�
% "����������� ���
"� ��������& ,��"�� �"�������	�� .�� ��)��	��  ��������� � "��������
���("� �	!�#��"� ��*�� �	 ������
&

3��� 4������� (���

G)��  ������
� ��� �	� ���("� ����%�	� ���)�
����� "��������� ��������	�#
��� ")(���� � �"�)*�%+�� 	���& �����*��� ���("� �� "�*��� ����
����
")(��� ()��  ��	������
 ��������� "��(���$���� � ��������B LIM L��	)�#
	���� ���("�M� LXM L�����	��M� LZML/������ ���("�M� LY M L�����	�� � /������
���("�M& 1�"�� �(������ �(+�� ����*���� ���")(������ ���("� �	�
 ��"���#
���  ���(��������� ���B e�I[e�X[e�Y [e�Z& ��������	���� 	 �"�)*�%+��
	����  ���(���)�� ����
��� ")(��� 	����	�� ����*���%

j�i � Le�I [ e�X [ e�Y [ e�ZMj�i \
X
i

eiEij�i�

6�� (��
��� "�������� ����	���� ���("� ��" *� ����*�%�	� ��������� "��#
(���$���� )�������� � �������� ���(�" Ei& '�� � ������� ����%�	� ������#
����  ������������ � �������� ���(�" ����
��� ")(���� fI� X� Y� Zg ���
(���� �(+�� �����")(������ � �������� ���(�"& � �%(�� 	�)���� ���(") ��*#
�� �� �	��
 "�"

P
i
eiEi&

3�	� ������������ ������- �������

� "��		���	"�� 	�)���� "����"���)%+�� "� �� ��"������� ��(��� ���(�" Ei
	�	���� ��  ���(��������� C� "������ ���(��*��� n (���� ����� � Ln [ kM#
(����� "�� � ��"*� ��  ���(��������� �������� ���("� Sc� "������ ���#
(��*��� Ln [ kM#(����� "� � ���"	 i "����"���)���� ���("� Ei� �� �	�

i \ Sc

�
EiLCLxMM

�
& W	�� y \ Ej

�
CLxM

�
�� ��"������ "����"���)���� ���(#

"�� �� ScLyM ��*�� �	 ��
�����
 �� ��		���������� �������� CLxM� � ������
E��
SC�y�

LyM \ CLxM&

1� ��
 ��		������ "�������� 	�)���& ��# ������ 	�	������ ����	��� ��#
*�� (��
 	) �� ���$��� (���	��� ��"�����& ��#������� ���("� ��*�� (��

�������� "��(���$��� � �������� "����"���)���� ���(�" Ei& 0�� .��� �"�#
������	�� ��� ��		���������� ��"����������� "��������� 	�	������ �	!� *� ��#
����	� �����*���&

]���� "����"���)%+�� "� C �  ���(��������� �������� ���("� Sc&
1�"�� �(������ n#(����� "�������� 	�	������ j�i ��"�������� � Ln[kM#(�����
"�������� 	�	������ j�i \ Cj�i&

2K ��������� 	�
������ � 	�������� ����������



������ 	�������� ����������

6� )	���� ��� �"�������	�
  ������ " 	�	�����%
P

i eiEij�i �� ��"�#
����� "��(���$�� "����"���)���� ���(�" Ei& 0���������
��� 	�	������ j�i
��*�� ��		�������
 	��)%+�� �(�����B

L�M 0�������� � ������ ��������  �����"� ���("� Sc " "��������) 	�#
	�����% 	 �(�������� �	��������� "�����	��� �	 ��������
��� jAi ")(����

SC

�X
i

eiEij�i
�
� jAi \

X
i

ei

�
Eij�i � jii

�
�

-��������  ���������� ��� 	) �� ���$�% ��������� ���(�" L���"	��)����
����� iM&

L�M H������� "�� �����) jii ���)�
����& '�� �	� ��"����)% L	�)����)%M
�������) i� � 	 ���"���)�� 	�	������ ��

Ei� j�� i�i�

L@M 0�������� �(������  ���(��������� �� ���("� E��
i�

"  ����� n [ k
")(���� 	�	������ Ei� j�� i�i� ���(�  ��)���
 �	����� 	�	������ j�i&

]������� ��� �� ���� L�M 	) �� ���$�� ��	"��
"�� ���(�"  ���"���)��	�
�� ����
�)% ���(")& :��������
��� �� ���� L@M ���(����� ���
"� ���
�(������  ���(��������� ���("�&

3��� ������ �������� (���

��		������ �������
��� "����"���)%+�� "� C� ���(��*�%+�� jAi � jAAAi �
j�i � j���i& :  ���+
% C �� ��*�� "����"�������
 ���(") �����	�� ����
#
���� ")(���

E \ fI � I � I�X � I � I� I �X � I� I � I �Xg�

, ������ �������� ���("� �	�


S B jx�� x�� x�� A� A� Ai � jx�� x�� x�� x� xor x�� x� xor x�� x� xor x�i�

	 	������	��)%+��� � ��������� "����"$�� ���("��  ��	���������� � ��(#
��$� ��*� L�������� ��� �� .����  ������ Ei \ E��

i M&

H�������������� (�� 0�����" ���("� -����"$�� ���("�
; jAAAi ;
A j��Ai X � I � I
� j�A�i I �X � I
� jA��i I � I �X

��		������ "�������� (�� j�i \ �
p
�
LjAi � j�iM� "���)���� 	��)%+��

�(�����B

Cj�i \ j�i \ �p
�

�jAAAi � j���i��
��������� 	�
������ � 	�������� ���������� 25



�� �������� �� ����	

� ���(")

E \ 2
?
X � I � I [ @

?
I �X � I�

:�	������ 	 ���("�� ����� ��

Ej�i \


2
?
X � I � I [ @

?
I �X � I

��
�p
�
LjAAAi � j���iM


\

\ 2
?
X � I � I [ @

?
I �X � I

�
�p
�
LjAAAi � j���iM


\

\ 2

?
p
�
X � I � I

�jAAAi � j���i�[ @

?
p
�
I �X � I

�jAAAi � j���i�� \
\ 2

?
p
�

�j�AAi � jA��i�[ @

?
p
�
� �jA�Ai � j�A�i��

]���� " ����*���%
�
Ej�i� � jAAAi  ������� � ������ � ��������  �����"�

���("�B

SC LLEj�iM� jAAAiM \ SC



2

?
p
�

�j�AAAAAi � jA��AAAi�[ @

?
p
�
LjA�AAAAi � j�A�AAAi

�
\

\ 2

?
p
�

�j�AA��Ai � jA����Ai�[ @

?
p
�

�jA�A�A�i � j�A��A�i�
\ 2

?
p
�

�j�AAi � jA��i�� j��Ai[ @

?
p
�

�jA�Ai � j�A�i�� j�A�i�

H������  �	����� ��� (��� .���� 	�	�������  ��)��� ��(� j��Ai� ��(� j�A�i&
X������� �����*��� ���)�
��� ���������� �� ���� 	�	������ "�"

�p
�

�j�AAi � jA��i�� j��Ai�

H�������� �(����� )������
��� 	���	���� �������
 �	���������� �	�� ���#
(�" � 	)���� "���� ����& ,� �	������	� ���("� ��*�� ��(����
	�  �������
"  ����� ��!�� (���� �(������ � ������ � ������� ���("� X 	 I 	 I � 	������#
	��)%+�� ����������) �������% j��Ai& 1��� ��  ��)���

�p
�

�jAAAi � j���i� \ Cj�i \ j�i�

5� �����

-�������� ����	����� ; .�� �������� �� ��������� 	 �	�(��� � "���� ����#
���
 ����  ��	�������� � ����	�������  ��������������� � ������ 	��*��	#
��& �����(��"� �����  ��!����  ��������������� �� "�������� "�� 
%��#
��� ; ��*������ ����� ��  ��������	��� � �)��� 	 �$����	���& -��������

2� ��������� 	�
������ � 	�������� ����������



������ 	�������� ����������

�� )�����	�
 � /������ "�� ��	�$�� ��"����%�  ���$� ���
�� ����� ����	#
�����
��� �����*��	��& 0��������������� (��
�� �� 	�	���� ��  ��	����  �#
�������� 	�	�������� ���������� � ���()�� �����  ��!����� �� ������ /������
 ���(���������� 	��������� � ��	 �������� �� ���) ��  ��)�����  �������
������� �����&

<�  � �����	
  ��	�����
  ���(��� � �	����  ���*���� ��+�� � �(��	��
"�������� ����	����� ��  ��������	��� � �)��� 	 �$����	����  ��	�) �%#
+�� " ��)����% ����� �(��	�� ��)"�&

<� � �	��� ��"������ �� "�������#��������	"�� .//�"���� ��"��� "�" ."	#
 ����$���
��	�
  ��	����	��� 	�	������� �� )�����	�
 	�	������� �������	�

"��������  ���(���������� "������ � ���%� "��������  ���������� �����*#
���&� =�	����� �� ��� ��� "�������� ����	����� ��*�� (��
 ��������� �
�(��������� �%(�� "��		���	"�� �������� ��*�� (��
 ���������� �� "�����#
��� "�� 
����& =� ��	���+�� ��+
 .��� ����� ������ �& �& ."	 ����$���
���
 ����������� ��*�� (��
 �	 ��
������ ���
"� 	  ���������� �������	"�� ��#
����  ���������������& 1�"�� ����� ������ �����(������
	� ���
 ������&

<� � �	��� �������� 3��� �����*���� ��	�� �� ���*����� ��  �������#
��
��� ������ "������ 	���)������� �		�������� � �(��	�� "�������� ����	#
�����& x������� 3����  �� ������� ��	��)%+��� "��������� "�� 
%�����
�� ����� � ��(���� ������ 	���������� "�� �����/���	"�� 	�	����& x���#
����  ��	"�� �����(������� >�������� ��*�� �(�	 ����
 ���
  ���������
#
��� )	"������� �� � .��� /�"� 	����� �"�������� ��� "�������� "�� 
%����
��������
�� ��+��� "��		���	"��& =�	����� �� ��� ��� �������� >������ ����#
��	� � �����
���� 	)+�	��)�� ���*� 	����
 (���� (�	���� ��������� ��
���� ) �����������  ��	"�& <� � �	��� ��� ��  ����� " 	�����% ��"��
�����������  ����*����� N�����&

:)+�	��)�� �+!� ��	"��
"� ����	���� "�������� ����������� � "������ ��
�� ��������& 6*��	 � <�	"� �Jones and Nosca ����� � �	��� �������$�% ����#
����� �� �#� (����� "�������� "�� 
%�����  ��  ���+� "������� ��*�� � ��#
����
� 	(����	������� �� /)�"$�� ��� ���& >����� �Grover ����� �����(����
.//�"������ �������� �� �$��"� 	������ �������� ��"������� ���*�	���&
0��*� >������ :����� � 1����  ����*��� "�������� 	 �	�( ������� �����
� ����������� ������ �� ��� ���& =�	����� �� ������� .��� �����������
��� �	!�#��"� �+!� �� ��" ����� ����	��� � ���� ��� ��*�� ����
 "��������
"�� 
%��� ��  ��"��"�& :��*�� �� �� ����� "�������� ���������� "������
�(�	 ���� ."	 ����$���
��� )	"������  �� ������� �)��� ����� � �� ���
"�
/�"������$��Y

'��� �� ��	 �	����	� ��"�����& :��� /���"�� ����  �� ���*���� �
���� ��� "��������  ���(��������� ���)� (��
 	���"� �����������& 6� ��#
	���+��� ������� �	�  ����!����� ."	 �������� 	����	)%�	� 	 ��"����� 	���#

� ����
�
�����
�� ���
���� #�����
�� ��������� �� �����
�
�����
��� ������
���
�����
�	� F��!���
�� $� ��
�	
��� � �!�������� ������ !��� ����#"� ��������
�

�� � ���� �������� ���!"� (������ 
� �!������
�� >��� 
�������� ���� D�Aharonov�
A�Kitaev� N�Nisan ?Quantum Circuits with Mixed States@ .2:;3J31: � ������

�� ������
http4LLxxx�itep�ruLquant�ph/� D ����� ����
�

��������� 	�
������ � 	�������� ���������� 2�



�� �������� �� ����	

������ �������� "�������� ������"�� �� ��(��
��� ���������	�
 �	� *� ���#
��*��& x(���	 � I��� �Abrams and Lloyd ����� �"������ ��� �*� ��(��
#
��� ���������	�
 ��*�� (��
 �	 ��
������ �� ������� 	��*��� NP#���� ��
"�������� "�� 
%���� ��  ���������
��� �����& 0� 	)�� 	����� .�� �������
��� ����	����� ; .�� /)��������
��� /�����	"��  ��$�		�� � ��� �� ��	�
�� .//�"�����	�� �� ���)% ����	�� �� ���"�� /�����	"�� �������&

X��"��
��� 	���	��� "�������� "�� 
%����� �%� �����  ��	�������� �
"��		�� 	��*��	��& =� ������ "��		 BQP ; .�� ��(�� �	�� ���"��� �(��(�#
�������� "�������� ������� 1
%����� ��  ���������
��� ����� 	 "�������
��������	�
%& 6����� �		���������  �������� � �(��	�� "�������� ������
	��*��	��� ������	� �� ���"��� ����� 	���
�& 8�������� ��������	������#
�	� �������� ��������� �  ��	����	������� 	��*��	�� � "�������� ����	��#
����� ���)� ����� ������	)%+)% �� ��/����$�% � 	���
�� �Bennett ���5� �
�Wootters �����& � 	���
� �Williams and Clearwater ����� 	���*��	� � �	����
 ����� ���)�
����� �		�������� � �(��	�� "�������� ������ 	��*��	��&

-�������  �"� 	)+�	��)%� ����
 	��*��� /�����	"��  ��(����� "������
�)*�� ()��  �������
& G�� .���� ���
�� ()��  �	�����
  ��"����	"�  �#
������ ��(���%+�� "�������� "�� 
%���& 6�"���������	�
� �& �& �	"�*����
"��������� 	�	������ ��#�� ��������	���� 	 �"�)*�%+�� 	����� ; "�%�����
 ��(����& C ��������� "�������� "����"$�� ���(�" � �(��	�� )	�������� �#
"���������	�� (�� 	�������  ������ �� (��
�� 	 �����������	"�� 	������� ���
	 /�����	"��& <� )*� � �	��� ��"������ ��  ���������� ������ "����"$��
���(�"& 6��
������  ����*���� � �(��	�� "�������� "����"$�� ���(�" �
�������� )	�������� " ���("�� ���������� ())� ��"*� ��*�� �� ��������
"�������� "�� 
%������ "�" � )	 ��� � 	������ "�������� (����&

5��� '������#���� �������#��

,(������ 	���
� '��% :���� C-�������� ����	�����E �Stean �����  �������#
���� �� /���"��&

<� ��"����)��  �������
 .�) 	���
%� ���(�  ����"����
	� 	 ��� ���#
"�� ������  � .��� �� ��	��� �	�(���� 	 ��� � �	����� 	���� ��*) �������
��/����$�� � "��������� ����	�������� � ��"*� 	 ��� �������� �� �����%
"����"$�� "�������� ���(�"� ��
 �� (�� ���� �� ������� �!� �	���������&
1�� �� �(��� /�����	"�� ��������  �������� "������ ���(����� �� 	���#
��� "��������� "�� 
%����& '��� �(��� �� 	���� � �%�� ���5 ���& � ��� 	���
�
(����  ���(��� ��� � ������ � �	��� �	����� �������� "�������� ����	�����&
1�"*� � ��� �����  ������� 		���"& 6�)���� ��(��
���� �� ������	���  �	�(���
��*�� ����� � �Berthiaume ���5�&

*� +�� 
 	�
��� ���������� ������ �������� �Feynman ���K� 	���*��
 ��� ����") ��� ��"$�� ����	
�
)��'������ ��  
��,	��� �Feynman ���?�� "�#
����� �  ���*��� ������ �	��) �� �������%& � ��� ��"*� �(	)*���	� �����#
�����"� ����	������ "������ �� �	��	������ 	������ 	 �(�������� ����	#
������� � ������� ��/����$��&

-���� -����� X��
��	� � :"���� -����)����� $�����
����� � 
!���	�  ���)

?A ��������� 	�
������ � 	�������� ����������



������ 	�������� ����������

	
��' ���������� �Williams ans Clearwater ����� 	��(*���  ���������� � ���
/����� ��  �"��� CMathematicaE� "������ ������)%� ��"������ �� "��������
����������� �� ������ �������� 3���&

������ ��	�
 ������ *)����� CSIAM Journal of ComputingE �� �"��(�
 ���5
��� 	���*�� K  ������� ��"$��  � "�������� ����	������� �"�%��� �� ��#
���� ��"$��� �� "������ �� )*� 		�����	
 �Bennett et al& ���5� �Bernstein and
Vazirani ���5� �Shor ���5� �Simon ���5�&

G��
�)% ��	�
 	������ ) ��������� � ����� ��(���� � ��"*� ������ �)#
���� ��*�� ����� �� 	������  �� ������ � I�	 x����	�B�

httpB``xxx&lanl&gov`archive`quant#ph&

:	��"� �� �		��������
	"��  ���"�� � �)�)% ��/����$�% � "��������
����	������ ��*�� ����� � �� ����� 	�����$� � H�������B

httpB``www&pocs&com`qc&html&

6������#��

D� S�Abrams and S� Lloyd� ����& Nonlinear quantum mechanics implies polynonual#
time solution for NP#complete and �p problems& Los Alamos Physics Preprint
Archive� httpB``xxx&lanl&gov`abs`quant#ph`��A�A2�&

A�Barenco� C� H�Bennett� R� Cleve� D� P� DiVincenzo� N�H�Margolus� P�W� Shop�

T� Sleator� J� A� Smolin� and H�Weinfurter� ���?& Elementary gates for quan#
tum computation& Physical Review A ?�� ?� @2?5~@2K5& Preprint at Los
Alamos Physics Preprint Archive� httpB``xxx&lanl&gov`abs`quant#ph`�?A@A�K
and at httpB``vesta&physics&ucla&edu`cgi#bin`uncompress#ps#cgiYtorgatsl&ps&

C�H�Bennett� ����& Quantum cryptography using any two nonorthogonal states&
Physical Review Letters K�&

C�H�Bennett� E� Bernstein� G�Brassard� and U�V� Vazirani� ���5& Strengths and
weaknesses of quantum computing& Society for Industrial and Applied Mathe#
matics Journal on Computing �K� ?� �?�A~�?�@& Preprint at Los Alamos Physics
Preprint Archive� httpB``xxx&lanl&gov`abs`quant#ph`�5A�AA�&

C�H�Bennett and G� Brassard� ���5& Quantum public key distribution reinvented&
SIGACTNB SIGACT News LACM Special Interest Group on Automata and
ComputabHity TheoryM ��&

C�H�Bennett� G� Brassard� A�K�Andekert� ����& Quantum cryptography& Scienti�c
American �K5�2 LOct&M� ?A&

E� Bernstein and U�V�Vazirani� ���5& Quantum complexity theory& Society for
Industrial and Applied Mathematics Journal on Computing �K� ?� �2��~�25@&
A preliminary version of this paper appeared in the Proceedings of the �?th
Association for Computing Machinery Symposium on the Theory of Computing&

�O������� 
�����"���� � ������� ���� ����� �!��"���� � ����������# ������# ��(�
������ http4LLxxx�itep�ruLquant�ph� D ����� ����
�

��������� 	�
������ � 	�������� ���������� ?�



�� �������� �� ����	

Berthiaume� ���5& Quantum computation& In Alan L& Selman� Editor� Complex#
ity Theory Retrospective� In Honor of Juris Hartmanis on the Occasion of His
Sixtieth Birthday� July ?� ����� Volume �&

D�Biron� O�Biham� E� Biham� M�Grassel and D�A� Lidar ����& Generalized grover
search algorithm for arbitrary initial amplitude distribution& Los Alamos Physics
Preprint Archive& httpB``xxx&lanl&gov`abs`quant#ph`��A�AKK&

D�Boschi� S� Branca� F� D�Martini� L� Hardy and S� Popescu� ����& Experimental
realization of teleporting an unknown pure quantum state via dual classical and
einstein#podolski#rosen channels& Physical Review Letters �A� ����~���?&

D�Bouwmeester� J�)W�Pan� K�Mattle� M� Elbl� H�Weinfurter� A� Andzeilinger�
���5& Experimental quantum teleportation& Nature @�A� ?5?&

M�Boyer� G� Brassard� P� Hoyer and A�Tapp� ���K& Tight bounds on quantum
search& In Proceedings of the Workshop on Physics of ComputationB PhysComp
��K LLos Alamitos� CA� ���KM& Institute of Electrical and Electronic Engineers
Computer Society Press& Preprint at Los Alamos Physics Preprint Archive�
httpB``xxx&lanl&gov`abs`quant#ph`�KA?A@2&

G�Brassard� P� Hoyer and A�Tapp� ����& Quantum counting& Preprint at Los
Alamos Physics Preprint Archive� httpB``xxx&lanl&gov`abs`quant#ph`��A?A��&

N� J�Cerf� L�K�Grover and C� P�Williams� ����& Nested quantum search and
np#complete problems& Preprint at Los Alamos Physics Preprint Archive�
httpB``xxx&lanl&gov`abs`quant#ph`��AKA5�&

J� I� Cirac and P� Zoller� ���?& Quantum computations with cold trapped ions& Phys#
ical Review Letters 52� 2A��~2A�2&

D�G� Cory� W�Mass� M� Price� � E� Knill� R� La-amme� W�H� Zurek� T� P� Havel and

S� S� Somaroo� ����& Experimental quantum error correction& Preprint at Los
Alamos Physics Preprint Archive� httpB``xxx&lani&gov`abs`quant#ph`��A�A��&

D�Deutsch� ���?& Quantum theory� the Church#Turing principle and the universal
quantum computer& Proceedings of the Royal Society of London Ser& A A2AA�
�5~��5&

D�Deutsch and R� Jozsa� ����& Rapid solution of problems by quantum computation&
Proceedings of the Royal Society of London Ser& A A2@�� ??@~??�&

P�Dirac� ��?�& The Principles of Quantum Mechanics L2th ed&M& Oxford University
Press&

A�K� Ekert� J� Rarity� P� Tapster and G� Palma� ����& Practical quantum cryptog#
raphy based on two#photon interferometry& Physical Review Letters K�&

R�Feynman� ����& Simulating physics with computers& International Journal of
Theoretical Physics ��� K�5� 2K5~2��&

R�Feynman� ���?& Quantum mechanical computers& Optics News ��& Also in Foun#
dations of Physics� �KLKM B ?A5~?@�� ���K&

?� ��������� 	�
������ � 	�������� ����������



������ 	�������� ����������

R�Feynman� ���K& In A& J&Hey and R&W&Allen Eds&� Feynman Lectures on Compu#
tation& Addison#Wesley&

R�P� Feynman� R� B� Leighton and M� Sands� ��K?& Lectures on Physics� Vol& III&
Addison#Wesley&

N�A�Gershenfeld and I� L� Chuang� ���5& Bulk spin resonance quantum computing&
Science �5?� @?A~@?K&

G�Greenstein and A�G� Zajonc� ���5& The Quantum Challenge& Jones and Bartlett
Publishers� Sudbury� Mass&

L�K�Grover� ���K& A fast quantum mechanical algorithm for database search& In
Proceedings of the Twenty#Eighth Annual ACM Symposium on the Theory of
Computing LPhiladelphia� Pennsylvania� ��~�2 May ���KM� pp& ���~���&

L�K�Grover� ����& A framework for fast quantum mechanical algorithms&
Proceedings of the @Ath annual ACM symposium on the theory of com#
puting� ?@~K�& Preprint at Los Alamos Physics Preprint Archive� httpB
``xxx&lanl&gKv`abs`quant#ph`�5��A2@&

G�H�Hardy� and E�M�Wright� ��5�& An Introduction to the Theory of Numbers&
Oxford University Press&

T�Hogg� ���K& Quantum computing and phase transitions in combinatorial search&
Journal of Arti�cial Intelligence Research 2� ��~���& Preprint at Los Alamos
Physics Preprint Archive� httpB``xxx&lanl&gov`abs`quant#ph`�?A�A���

T�Hogg� ����& Highly structured searches with quantum computers& Physical Review
Letters �A� �25@~�25@&

R� J� Hughes� W�T� Buttler� P� G�Kwiat� S�K� Lamoreaux� G� L�Morgan� J� E� Nord)

holt� and C&G&Peterson� ����& Practical quantum cryptography for secure
free#space communications& Preprint at Los Alamos Physics Preprint Archive�
httpB``xxx&lanl&gov`abs`quant#ph`��A?AA�&

R� J� Hughes� W�T� Buttler� P� G�Kwiat� G� G� Luther� G� L�Morgan� J� E� Nordholt�

C� G� Peterson and C�M� Simmons� ���5& Secure communications using quan#
tum cryptography& In S& P&Hotaling and A&R&Pirich Eds&� Photonic Quantum
Computing� Volume @A5K L���5M� pp& �~��&

T�A�Hungerford� ��52& Algebra& Springer Verlag� New York� Heidelberg� Berlin&

J�A� Jones and M�Mosca� ����& Implementation of a quantum algorithm on a nuclear
magnetic resonance quantum computer& Journal of Chemical Physics �A�� ?�
�K2�~�K?@& Preprint at Los Alamos Physics Preprint Archive�
httpB``xxx&lani&gov`abs`quant#ph`��A�A�5&

R�La-amme� E� Knill� W� Zurek� P� Catasti and S�Mariappan� ���5& NMRGHZ& Los
Alamos Physics Preprint Archive� httpB``xxx&lani&gov`abs`quant#ph`�5A�A�?&

A�Lenstra and H� Lenstra� Eds& ���@& The Development of the Number Field Sieve�
Volume �??2 of Lecture Notes in Mathematics& Springer Verlag&

��������� 	�
������ � 	�������� ���������� ?@



�� �������� �� ����	

R�L� Libo.� ���5& Introductory Quantum Mechanics L@rd editionM& Addison#Wesley�
Reading& Mass&

H�)K� Lo and H� F�Chau� ����& Unconditional security of quantum key distribution
over arbitrarily long distances& Science ��@� �A?A~�A?K&

D�Mayers� ����& Unconditional security in quantum cryptography& Preprint at Los
Alamos Physics Preprint Archive� httpB``xxx&lanl&gov`abs`quant#ph`��A�A�?&

M�A�Nielsen� E� Knill and R� La-amme� ����& Complete quantum teleportation
using nuclear magnetic resonance& Preprint at Los Alamos Physics Preprint
Archive� httpB``xxx&lanl&gov`abs`quant#ph`����A�A&

L� J� Schulman and U�Vazirani� ����& Scalable NMR quantum computation& Los
Alamos Physics Preprint Archive� httpB``xxx&lani&gov`abs`quant#ph`��A2AKA&

P�W� Shor� ���2& Algorithms for quantum computationB Discrete log and factoring&
In Proceedings of the @?th Annual Symposium on Foundations of Computer Sci#
ence LNov& ���2M& pp& ��2~�@2& Institute of Electrical and Electronic Engineers
Computer Society Press�
ftpB``netlib&att&com`netlib`att`math`shor`quantum&algorithms&ps&Z&

P�W� Shor� ���5& Polynomial#time algorithms for prime factorization and discrete
logarithms on a quantum computer& Society for Industrial and Applied Math#
ematics Journal on Computing �K� ?� �2�2~�?A�& Expanded version of �Shor
���2�&

D�R� Simon� ���5& On the power of quantum computation& Society for Industrial and
Applied Mathematics Journal on Computing �K� ?� �252~�2�2�@& A preliminary
version of this paper appeared in the Proceedings of the @?th Annual Symposium
on Foundations of Computer Science&

A� Steane� ���K& The ion trap quantum information processor& Los Alamos Physics
Preprint Archive�
httpB``xxx&lanl&gov`abs`quant#ph`�KA�A��&

A� Steane� ����& Quantum computing& Reports on Progress in Physics K�� �� ��5~
�5@& Preprint at Los Alamos Physics Preprint Archive�
httpB``xxx&lani&gov`abs`quant#ph`�5A�A��&

B�M�Terhal and J�A� Smolin� ���5& Single quantum querying of a database& Los
Alamos Physics Preprint Archive� httpB``xxx&lani&gov`abs`quant#ph`�5A?A2�&

L�M� K�Vandersypen� C� Y� Yannoni� M�H� Sherwood and I� L� Chuang� ����& Real#
ization of eUective pure states for bulk quantum computation& Preprint at Los
Alamos Physics Preprint Archive� httpB``xxx&lanl&gov`abs`quant#ph`��A?A2�&

V�Vedral� A� Barenco and A�K� Ekert� ���K& Quantum networks for elementary
arithmetic operations& Physical Review A& Preprint at Los Alamos Physics
Preprint Archive� httpB``xxx&lani&gov`abs`quant#ph`�?��A��&

?2 ��������� 	�
������ � 	�������� ����������



������ 	�������� ����������

J�Watrous� ����& Relationships between quantum and classical space#bounded com#
plexity classes& In Thirteenth Annual IEEE Conference on Computational Com#
plexity LJune ����M&

C� P�Williams and S�H�Clearwater� ����& Explorations in Quantum Computing&
Telos� Springer#Verlag&

W�K�Wootters and W�H� Zurek� ����& A single quantum cannot be cloned& Nature
���� �A�&

C� Zalka� ���5& Grover�s quantum searching algorithm is optimal& Los Alamos
Physics Preprint Archive� httpB``xxx&lani&gov`abs`quant#ph`�5��A5A&

7��-�������

,	�(� �� ������ (�  �(��������
 1�� N���� � -����	� <�"��� �� ������	���
(�	�� � "�������� ����	������ � �� �"������  ���+� � �� �	���� .��� 	���
�&
<� ��"*� (�������� I� -��(��)� 6���) >��(���)� I��) >�����)� =�����)
N���� ������) 0����)� <��") ��/��% � ."	 ������  �*������� �	���
	� ��#
����	������ ��  ���(��� "����������  ��  ������"� 	���
�&

H "������ �� ������ (� �������
 	��% (��������	�
 	���)��"�� FXPAL�
"������ 	 .��)�������  ���*����� ���) ��(��)&

����"����

,� 8������� �����������

1��������  ���������� L�M n#������� � k#������� ��"����� �	�
 nk#������
��"���& :��������
��� �	�� A � B ����%�	�  ���(����������� �� n#������
� k#������ ��"������ 	������	������� ���� A � B� �	�
  ���(��������� ��
nk#������� ��"������&

0���(��� ����������	"�� ������ ���������  ���������� � .��� 	���
�
��  ������	� L ���(��	�� 	�& � �Hungerford ��52�M& 6�� ����� $���� �	�����#
�� ()�� ��	"��
"�� ����(�����	"��  ������ ���(� ��	�� ��	�!��� 	 ����������
 ������������& 6�� �����$ A� B� C� D� U � ��"����� u� x� y� 	"������ a� b ��#
 ����%�	� 	��)%+�� )	�����B

LA�BMLC �DM \ AC �BD

LA�BMLx� yM \ Ax�By

Lx[ yM� u \ x� u[ y � u

u� Lx[ yM \ u� x[ u� y

ax� by \ abLx� yM�
A B
C D

�
� U \

�
A� U B � U
C � U D � U

�
�

���������� �� ������ ���������
�� T��
������

��������� 	�
������ � 	�������� ���������� ??



�� �������� �� ����	

� ��	���	��� �� 	"������ a� b� c� d�
a b
c d

�
� U \

�
aU bU
cU dU

�
�

-�� ��"	��� 	� ��*���� � ����	 ���������� �	���()����� �� ��������#
��  ������������� �& �&

LA�BM� \ A� �B��

<����$� U ������	� )��������� �	�� �����$�� 	� ��*����� �� � ����	#
 ������������ ������	� �(������ " ���B U�U \ I & 1��������  ����������
��	"��
"�� �����$ ������	� )�������� ���� � ���
"� ����� "��� "�*��
�����$� �� .����  ���������� )������� c �����	�
% "��	�����& 0)	�
 U \
\ A� �A� � � � � An& 1��� �����$� U )�������� �	�� A�

iAi \ kiI � �iki \ �B

U�U \ LA�
� �A�

� � � � ��A�
nMLA� �A� � � � ��AnM \

\ A�
�A� �A�

�A� � � � ��A�
nAn \

\ k�I � � � � knI \ I�

�� "�*�� I ������	� ��*�	������� �����$�� 	������	��)%+�� ��������	��&

=� ������ �	���()������ ��"��  ��������  ������
 ����	����� 	��)#
%+��� ���B

La�jAi[ b�j�iM� La�jAi[ b�j�iM \
\ La�jAi � a�jAiM [ Lb�j�i � a�jAiM [ La�jAi � b�j�iM [ Lb�j�i � b�j�iM \
\ a�a�LLjAi � jAiM [ b�a�Lj�i � jAiM [ a�b�LjAi � j�iM [ b�b�Lj�i � j�iM \
\ a�a�LjAAi[ b�a�j�Ai[ a�b�jA�iM [ a�b�j��i�

�� 9���������� ���� � ���������� ������ �� ���������
� ��-����� .��

� �(+�� 	�)���� "���  ���� r �� ���� �m� �������� v� ���������� � 2#� ��#
�� ��������� 3���� 	 (��
��� ��������	�
% ()�� (���"� " ��"������) ��	�)�

"������) �
m

r � �� ����� j �
m

r & 7��
% ������	� ����������  ����� r �� �������#
��� �������� v& 3��  �"����� ��� 	 (��
��� ��������	�
% �������� v )�����

�� (����� ��� �� �
�
�� j �

m

r & 1�"�� �(������

���v � j �
m

r

��� 
 �
�

�� ��"������ �������� j� ��")� 	��)��

��� v
�m

� j
r

��� 
 �
� � �m 
 �

�M�
�

?K ��������� 	�
������ � 	�������� ����������



������ 	�������� ����������

�����$� ��*) �)�� ��(���
p
q �

p�

q�
� 	� �������������� ���
���� M � ����#

������B

���pq � p�

q�

��� \ ���pq� � p�q

qq�

��� � �
M�

�

1�"�� �(������ 	)+�	��)���  � "������ ����� ��� ��(

p
q 	� ������������

q 
 M � ��"��� ���
��� v
�m

� p
q

��� 
 �

M�
& � ���(���� ��������� 	�)���� "��� v )�����

�� (����� ��� �� �
�
�� j �

m

r � .�� ��(
 ()�� �����
j
r &

W��	������� ��(
 	� ������������� ���
���M � �& �& )��!����� �� (�����

��� �� �

M�
�� v

�m
� ��*�� (��
  ��)���� .//�"������ 	 �	�(�� 	  ���+
%

�����*���� � (�	"�����)% ��(
 v
�m

& H	 ��
�)�  �	��������
��	��

a� \
h
v
�m

i
� \

v
�m

� a�

an \
h

�
n � �

i
n \ �

n � �
� an

p� \ a� p� \ a�a� [ � pn \ anpn�� [ pn��

q� \ � q� \ a� qn \ anqn�� [ qn���

����	���  ���)% ��(

pn
qn

��")%� ��� qn 
 M � qn��& 6�"������
	���  �����
#

��	�� .���� ����� 	�& � �%(�� "����  � ������ ��	��& � ���(���� ���������

	�)���� "��� v
�m

)����� �� (���� ��� �� �

M�
��

j
r � "�������

�
r � ��(
�  ��)���#

��� �  ���)+��  ��$�)��� �	�

j
r � �& "& ��� ����� ����������
� ���
��� M &

<�  �������� ����������
 q  ��)������ ��(� � "���	���  ��)�������  ������
"������ ()��  �����
���� "��� j � r ; �������  ��	���&

��������� 	�
������ � 	�������� ���������� ?5


