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Часть I

1. Зачем это нужно. Проблема распределения 

секретных ключей -- центральная проблема в 

криптографии.

2. Как это выглядит сегодня и как может выглядеть в 

будущем.

3. Как это работает – общие принципы.

4. Необходимость квантового генератора случайных 

чисел.

5. Доказательства секретности ключей. 

Криптостойкость относительно любых атак, включая 

квантовую память и квантовый компьютер.



Часть II

1. Реализации систем квантовой криптографии. Обзор 

современного состояния.

2. Волоконно-оптические системы. Сравнение по 

доказуемой  криптостойкости.

3. Системы для открытого пространства. Сравнение 

по доказуемой  криптостойкости.

4. Сети с квантовым распределением ключей. 

5. Реконфигурируемые сети с квантовым 

распределением ключей.

6. Где и что у кого есть?

Часть III.

1. Вопросы, которые требуется решить 

(интегрирование в имеющиеся шифр-средства, 

устойчивость относительно активного зондирования, 

инфраструктура, элементная база).



Современная плата шифратора, реализующая российский 

стандарт шифрования
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Часть I

1. Зачем это нужно. Проблема распределения 

секретных ключей  -- центральная проблема в 

криптографии.

Существуют ли абсолютно секретные (стойкие) 

системы шифрования? Ответ – ДА.

Шифрование с одноразовыми ключами.

В этом месте ошибались даже великие – Леонард 

Эйлер.

G.Vernam, В.А.Котельников, C.Shannon





Одноразовые ключи -- Отчет 19 июня 1941 г. 







Секретный ключ

Квантовая криптография
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Цель квантового распределения ключей –

создание сетевой полностью 

автоматизированной системы смены 

ключей без участия оператора

(после запуска системы человек никогда не 

имеет доступа к ключам, используемым 

для шифрования)



Как это выглядит сегодня и как может выглядеть в 

будущем.

2006 г.













Как это будет выглядеть в будущем – контуры 

будущего уже явно просматриваются сегодня.

Качественный скачок в технологическом уровне --

переход на интегрально-оптическую платформу.





3. Как это работает – общие принципы

Фундаментальные запреты квантовой 

механики.

1) Неизвестное квантовое состояние нельзя 

скопировать (с вероятностью единица). 

2) Любое измерение с целью отличить одно 

квантовое состояние от другого искажает 

состояние. Важно -- возмущение 

гарантируется для неортогональных

квантовых состояний.
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Следствия для распределения секретных ключей.

1) Любое вторжение в канал связи приводит к 

возмущению квантовых состояний, которое 

детектируется – приводит к ошибке в первичных 

ключах.

2) Ошибка связана с верхней фундаментальной 

границей информации, которая уходит к 

подслушивателю при  данной наблюдаемой 

вероятности  ошибок на приемной стороне.

3) Если вероятность ошибки меньше критической 

величины, то информация между передатчиком и 

приемником больше, чем между передатчиком и 

подслущивателем. Разность – секретный ключ.





Квантовая криптография = Квантовое распределение 

ключей = Согласование случайных 

последовательностей







Необходимость квантового генератора случайных 

чисел.

























Пример однофотонной интерференции





Доказательства секретности ключей. 

Криптостойкость относительно любых атак, 

включая квантовую память и квантовый 

компьютер.

Любой протокол КРК содержит три стадии.

1) Согласование базисов.

2) Коррекцию ошибок.

3) Сжатие очищенных ключей – усилением 

секртености.



Коды Хэмминга с доп. проверкой на четность

с сохранением конфиденциальности









Сжатие очищенных ключей



Протоколы и секретность.

1) BB84. 

2) B92.

3) SARG.

4) Decoy State.

5) Фазово-временной.

6) DPS – Differential Phase Shift.

7) COW – Coherent One Way.

8) CW – с непрерывными переменнымию

9) С реперным состоянием.

10)Релятивистская квантовая криптография.





Качественное пояснение природы секретности.
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Какой протокол квантовой криптографии 

обеспечивает максимальную дальность в случае 

создания строго однофотонного источника?



DPS

COW



С реперным состоянием – строго доказуемая 

криптостойкость



Детектирование одиночных фотонов



























Работа ККС в автоматическом режиме.



Релятивистская квантовая 

криптография для открытого 

пространства 



Проблемы  с дальностью передачи ключей

Для всех известных протоколов требуется 

знать потери в канале a priori.

Принципиальный вопрос.

Существуют ли протоколы гарантирующие 

секретность ключей при любых потерях 

(заранее неизвестных и меняющихся в течение 

работы протокола) и неоднофотонном 

источнике?

Фундаментальных ограничений только 

квантовой механики на измеримость 

квантовых состояний недостаточно.



Релятивистская квантовая криптография







Релятивистский протокол









Активное зондирование и побочные каналы 

утечки (side channels)



М.Т.Калашников

Все нужное просто.

Что сложно, то не нужно.



5. Реконфигурируемые сети с квантовым 

распределением ключей.





6. Где и что у кого есть?

6. Где и что у кого есть?





























Часть III.

1. Вопросы, которые требуется решить 

(интегрирование в имеющиеся шифр-средства, 

устойчивость относительно активного 

зондирования, инфраструктура, элементная база).





Эффект ослепления









СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.


