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Аннотация. В данной статье приведен анализ использования квантовых вычислений в 

криптографии. Показаны основные угрозы для информационной безопасности, которые 

кроются в квантовых вычислениях. После создания полноценного квантового компьютера 

алгоритм шифрования RSA будет дискредитирован квантовым алгоритмом Шора. Рас-

смотрены основные направления развития квантовой криптографии: квантовые каналы 

связи и протокол обмена ключами. 
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Любая деятельность современного че-

ловека неотъемлемо связана с информаци-

ей. На данный момент она является стра-

тегическим ресурсом общества, требую-

щим надежные методы защиты от несанк-

ционированного доступа. Однако, несмот-

ря на большое количество существующих 

способов обеспечения защиты информа-

ции, регулярно возникают новые угрозы 

для информационной безопасности. Одна 

из таких угроз – квантовые вычисления, 

которые, как бы парадоксально это не зву-

чало, одновременно с угрозой предостав-

ляют новые способы защиты информации, 

породив новое направление в информаци-

онной безопасности – квантовую крипто-

графию. 

В основе квантовой информатики и 

квантовых вычислений лежит понятие 

квантового бита (кубит), который является 

в некотором роде аналогом классического 

бита. Особенностью кубита является то, 

что он может находиться в состоянии су-

перпозиции. Суперпозиция состояний 

представляет собой линейную комбина-

цию состояний квантового бита [1, с. 34]. 

При выполнении унитарных операций над 

n-кубитовой квантовой системой, которая 

находится в состоянии суперпозиции, 

происходит одновременная обработка всех 

2
n
 возможных состояний. Именно этот эф-

фект, который получил название кванто-

вый параллелизм, позволяет хранить 

большое количество информации и дает 

значительное ускорение вычислительного 

процесса. Для решения практических за-

дач компьютер, основанный на использо-

вании эффекта суперпозиции, должен 

иметь квантовый регистр, который состоит 

из 1000 кубитов [2], что эквивалентно 

примерно 10
301

 классических битов. О 

фундаментальных принципах квантовых 

вычислений подробно описано в [1].  

Квантовые вычисления как угроза 

информационной безопасности. На сего-

дняшний день большая часть информации, 

которая передается по каналам передачи 

данных, шифруется с использованием 

криптографических систем с открытым 

ключом. Принцип работы данных систем 

заключается в использовании двух клю-

чей. Открытый ключ используют при 

шифровании исходного сообщения. Он 

публикуется в открытом доступе. Закры-

тый или секретный ключ используют при 

расшифровке полученного сообщения. С 

конца 70-х годов прошлого века наиболее 

часто используемой системой с открытым 

ключом является алгоритм RSA. 

Кратко рассмотрим принцип работы 

данного алгоритма (рис. 1). При шифрова-

нии сообщения оно возводится в степень 

по модулю N. Полученное зашифрованное 

сообщение передается по незащищенным 

каналам связи. Чтобы расшифровать полу-

ченное сообщение, нужно использовать 

функцию Эйлера от числа N, для чего не-

обходимо знать простые множители N. 

Более подробно принцип действия алго-

ритма RSA описан в [3]. Таким образом, 
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для дешифровки сообщения злоумышлен-

нику необходимо факторизовать число N. 

В криптографии для удобства приняты 

следующие обозначения, отправитель – 

Алиса, получатель – Боб, злоумышленник 

– Ева. 

 

Боб

Имеет открытый ключ
Алиса

Имеет закрытый ключ

Сообщение 

А

Шифрование 

сообщения

Расшифровка 

сообщения

Передача 

зашифрованного 

сообщения  

Сообщение 

А

Рис. 1. Алиса передает сообщение А Бобу 

 

Стойкость алгоритма RSA основывает-

ся на том, что факторизация больших чи-

сел – очень сложная математическая зада-

ча, для которой до сих про не существует 

эффективного алгоритма решения. Именно 

поэтому данная криптографическая систе-

ма с открытым ключом долгое время счи-

талась одной из самых надежных из всех 

систем шифрования.  

Однако в 1994 года американский уче-

ный Питер Шор разработал квантовый ал-

горитм факторизации (алгоритм Шора). 

Полученный квантовый алгоритм, в отли-

чии от классических алгоритмов, справля-

ется с задачей факторизации за полиноми-

альное время. Исходя из этого факта алго-

ритм Шора может быть использован для 

взлома RSA. Таким образом, как только 

будет создан квантовый компьютер, со-

стоящий из 1000 кубитов и более, вся ин-

формация, зашифрованная алгоритмом 

RSA будет моментально скомпрометиро-

вана, что поставит под угрозу информаци-

онную безопасность общества и в частно-

сти криптографию. 

Использование квантовых вычисле-

ний как средство защиты информации. 

Угроза квантовых вычислений породила 

новые подходы к защите информации. 

Первый подход – постквантовая крипто-

графия – предлагает использовать алго-

ритмы шифрования, базирующиеся на ма-

тематических задачах, которые сложны 

как для классических вычислений, так и 

для квантовых. Второй подход – квантовая 

криптография – для обеспечения секрет-

ности информации использует основные 

законы квантовой механики. В квантовой 

криптографии можно выделить следую-

щие основные направления: технологии 

квантовой передачи данных; технологии 

квантового распределения ключей; кван-

товое шифрование; технологии квантовой 

цифровой подписи, технологии квантового 

хеширования. 

Математически было доказано, что 

квантовые каналы передачи данных явля-

ются самыми безопасными, что позволяет 

получить новый уровень защиты инфор-

мации. Носителем информации, которая 

зашифрована с использованием законов 

квантовой механики, в данном случае бу-

дет квантовый объект, например, фотон. 

Согласно фундаментальным законам кван-

товой физики измерение квантового объ-

екта или любое другое воздействие на него 

приводит к изменению его состояния. Из 

этого следует, что попытка перехватить 

сообщение или прослушивание канала 

приведет к изменению состояния фотона, 

что сразу же станет известно получателю. 

Квантовые каналы передачи данных яв-

ляются основой для реализации алгорит-

мов квантового распределения ключей – 

главного направления развития квантовой 

криптографии.  

Технология квантового распределения 

ключей (далее – КРК) позволяет распреде-

лять ключи между удаленными пользова-

телями по открытым каналам связи, осно-

вываясь на законах квантовой физики. 

Технология КРК строится на невозможно-

сти копирования неизвестного квантового 

состояния; невозможности прослушать 

сигнал; невозможности абсолютно надеж-
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но различить два неортогональных кван-

товых состояния. 

Все протоколы КРК работают по сле-

дующему принципу: Алиса (отправитель) 

задает квантовые состояния фотонов и пе-

редает по квантовым каналам передачи 

данных. Боб (получатель) получает фото-

ны и регистрирует их состояния. Если 

Алиса и Боб заранее не договорились, ка-

кой вид поляризации фотонов будет вы-

бран, тогда Боб разрушит полученный 

сигнал. Имело ли место прослушивание 

при передаче ключа Алиса и Боб смогут 

определить, сравнивая переданные и по-

лученные данные. Метод сравнения опре-

деляется каждым протоколом КРК. 

 

БобАлиса
Сообщение 

А

Шифрование 

сообщения

Расшифровка 

сообщения

Передача 

зашифрованного 

сообщения  

Сообщение 

А

Генерирование ключа, используя протокол КРК

Рис. 2. Алиса передает сообщение А Бобу 

 

Главным требованием к абсолютно 

стойким шифрам заключается в том, что 

ключ для него должен быть равен по дли-

не или превосходить длину кодируемого 

сообщения [4]. Однако учеными было до-

казано, что в квантовой криптографии 

ключ может быть короче самого сообще-

ния. Была реализована абсолютно стойкая 

система квантового шифрования, которая 

позволяет передавать шесть бит информа-

ции в каждом фотоне, при этом длина 

ключа меньше чем длина сообщения. Это 

позволяет передавать новый ключ внутри 

основного сообщения. Подробно техноло-

гия абсолютно стойкого шифрования опи-

сана в [5]. 

Заключение. В данной работе был про-

веден анализ использования квантовых 

технологий в области информационной 

безопасности. В результате анализа было 

выявлено, что после создания квантового 

компьютера классическая криптография 

станет неэффективным способом защиты 

информации. Именно поэтому возник но-

вый подход к защите информации – кван-

товая криптография. Квантовая крипто-

графия является бурно развивающейся от-

раслью информационной безопасности. 

Многие государства, в том числе и Россия, 

вкладывают большие деньги в развитие 

этого направления и решение технических 

проблем. Опираясь на законы физики, 

квантовая криптография является одним 

из самых надежных способов защиты ин-

формации. 
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