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Аннот ация
В данной ст ат ье проанализирован классический способ квант овой крипт ограф ии с помощью
поляризации ф от она, обозначены ф ундамент альные законы квант овой механики в част и касающейся
защит ы инф ормации в пределах изучения задачи. Дано направление решения проблемы пот ери
данных в квант овых сет ях.
Введение
Крипт ограф ические мет оды издавна и до сегодняшнего дня счит ают ся надежным способом
защит ы инф ормации при ее передачи по незащищенным каналам связи. В последнее время
акт уальным ст ало новое направление в крипт ограф ии – квант овая крипт ограф ия. Квант овая
крипт ограф ия – мет од защит ы коммуникаций, основанный на определенных явлениях квант овой
ф изики. В от личие от т радиционной крипт ограф ии, кот орая использует мат емат ические мет оды,
чт обы обеспечит ь секрет ност ь инф ормации, квант овая крипт ограф ия сосредот очена на ф изике
инф ормации, т ак как рассмат ривает случаи, когда инф ормация переносит ся с помощью квант ов.
Процесс от правки и приема инф ормации всегда выполняет ся ф изическими средст вами, например, при
помощи элект ронов в элект рическом т ок, или ф от онов в линиях волоконно-опт ической связи. А
подслушивание может рассмат риват ься, как измерение определенных парамет ров ф изических
обьект ов – в нашем случае, переносчиков инф ормации. Технология квант овой крипт ограф ии
опирает ся на принципиальную неопределенност ь поведения квант овой сист емы – невозможно
одновременно получит ь координат ы и импульс част ицы, невозможно измерит ь один парамет р
ф от она, не исказив другой. Эт о ф ундамент альное свойст во природы в ф изике ст ало извест но как
принцип неопределенност и Гейзенберга, сф ормулированный в 1927 г.
Пост ановка и решение задачи
Прост ейшим алгорит мом генерации секрет ного ключа являет ся алгорит м ВВ84, схема его
работ ает следующим образом:
Вначале от правит ель (А) производит генерацию ф от онов со случайной поляризацией,
выбранной из 0, 45, 90 и 135°. Получат ель (Б) принимает эт и ф от оны, зат ем для каждого выбирает
случайным образом способ измерения поляризации, диагональный или перпендикулярный. Зат ем по
от крыт ому каналу сообщает о т ом, какой способ он выбрал для каждого ф от она, не раскрывая при
эт ом самих результ ат ов измерения. После эт ого А по т ому же от крыт ому каналу сообщает ,
правильный ли был выбран вид измерений для каждого ф от она. Далее А и Б от брасывают т е случаи,
когда измерения Ба были неверны. Если не было перехват а квант ового канала, т о секрет ной
инф ормацией или ключом и будут ост авшиеся виды поляризации. На выходе будет
последоват ельност ь бит ов: ф от оны с горизонт альной или 45°-й поляризацией принимают ся за
двоичный «0», а с верт икальной или 135°-й поляризацией — за двоичную «1». Эт от эт ап работ ы
квант ово-крипт ограф ической сист емы называет ся первичной квант овой передачей.
Следующим эт апом очень важно оценит ь попыт ки перехват ит ь инф ормацию в квант овокрипт ограф ическом канале связи. Эт о производит ся по от крыт ому каналу А и Б пут ем сравнения и
от брасывания подмножест в полученных данных случайно ими выбранных. Если после т акого
сравнения будет выявлен перехват , т о А и Б должны будут от бросит ь все свои данные и начат ь
повт орное выполнение первичной квант овой передачи. В прот ивном случае они ост авляют прежнюю
поляризацию. Согласно принципу неопределённост и, крипт оаналит ик (Е) не может измерит ь как

диагональную, т ак и прямоугольную поляризацию одного и т ого же ф от она. Даже если им будет
произведено измерение для какого-либо ф от она и зат ем эт от же ф от он будет переслан Б, т о в ит оге
количест во ошибок намного увеличит ся, и эт о ст анет замет но А. Эт о приведет к т ому, чт о А и Б
будут полност ью уверены в сост оявшемся перехват е ф от онов. Если расхождений нет , т о бит ы,
использованные для сравнения, от брасывают ся, ключ принимает ся. С вероят ност ью 1 — 2-k (где k —
число сравненных бит ов) канал не прослушивался.
Квант овый повт орит ель
Одной из основных проблем повсемест ного использования данной сист емы крипт ограф ии
сост оит в крайне малых расст ояниях возможных для передачи ф от онов без их крит ических пот ерь в
волоконно-опт ических сет ях, по кот орым и передают ся ф от оны, к сожалению данные сет и не
идеальны и какое-т о количест во свет а т еряет ся (ф от он – квант свет а), чт о ест ест венным образом
ведет к пот ере инф ормации. При эт ом если в других сет ях мы имеем возможност ь использоват ь
усилит ели сигнала, т о в сет ях где передают ся ф от оны у нас т акой возможност и нет , пот ому чт о
т акой усилит ель никак нельзя от личит ь от шпиона, т о ест ь от сут ст вует возможност ь определит ь
данный усилит ель как уст ановленный нами или шпионом. Перспект ивным способом передачи ф от она
без его пот ери являет ся идея квант ового повт орит еля сут ь кот орого основана на квант овой
т елепорт ации, т о ест ь вмест о т ого, чт обы посылат ь ф от он от одного парт нера другому
пригот авливает ся переплет енное сост ояние между двумя парт нерами и далее ф от он приводит ся во
взаимодейст вие с одним из элемент ов данного переплет енного сост ояния и по средст вам явления
квант овой нелокальност и вт орой элемент переплет енного сост ояния переходит в сост ояние равное
первоначальному сост оянию ф от она.
Заключение
Тем самым используя квант овые явления, можно спроект ироват ь и создат ь т акую сист ему связи,
кот орая всегда может обнаружит ь подслушивание. Эт о обеспечивает ся т ем, чт о попыт ка измерения
взаимосвязанных парамет ров в квант овой сист еме вносит в нее нарушения, разрушая исходные
сигналы, а значит , по уровню шума в канале легит имные пользоват ели могут распознат ь ст епень
акт ивност и перехват чика.
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