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Аннотация: в статье рассматриваются проблема обеспечения секретности при 
распределении ключа шифрования. Приведена структура стенда квантово-
криптографической сети на основе коммерческой автокомпенсационной системы 
квантового распределения ключа с фазовым кодированием состояний фотонов. Описан 
процесс интеграции квантовых ключей в протоколы шифрования данных 
телекоммуникационной сети. Приведены результаты экспериментальных исследований по 
использованию квантовых ключей в сети передачи данных. 
Ключевые слова: квантовый ключ, криптография, протокол, телекоммуникационная 
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Проблема обеспечения защищенности при передаче информации 

формулируется как проблема распределения секретного ключа между двумя 

удалёнными пользователями [1]. У пользователей формируется одинаковый 

набор бит, который используется в качестве криптографического ключа. Для 

реализации абсолютной секретности необходимо соблюдение известных 

условий: ключ может быть использован только один раз, ключ должен быть 

случайным, его длина должна быть больше или равна длине кодируемого 

сообщения [2].  

Защищенность классических криптографических методов базируется 

на математических закономерностях и теоретически ограничивается 

вычислительными возможностями злоумышленника. Физическим решением 

проблемы обеспечения секретности при распределении ключа является 

использование принципов квантовой криптографии [3, 4]. При этом 

секретность базируется на законах квантовой физики и предполагает 

кодирование квантового состояния одиночной частицы (фотона). Квантовое 

распределение ключа (КРК) реализовано в программно-аппаратных 

комплексах, которые именуются системами квантового распределения ключа 

(СКРК). Среди реализованных СКРК выделяются коммерческие системы, 
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функционирующие по автокомпенсационной схеме [5, 6]. Конфигурация 

таких систем базируется на волоконно-оптических компонентах [7]. 

Формирование ключей в автокомпенсационных системах КРК 

обеспечивается работой протокола квантовой криптографии. В СКРК 

применяются симметричные схемы, при этом один ключ используется для 

шифрования и дешифрования информации [8]. 

С целью применения квантовых ключей в алгоритмах шифрования 

данных телекоммуникационной сети, создан экспериментальный стенд 

(рис.1) [9, 10]. Структура стенда включает в себя: систему КРК, состоящую 

из двух станций (СКРК В и СКРК А); два аппаратных модуля (IP B, IP A) с 

программным обеспечением для управления системами КРК и сетью 

передачи данных. Взаимодействие аппаратных модулей с системами КРК 

осуществляется по сервисному каналу связи (USB-интерфейс). Доверенный 

канал связи реализован на основе одноволоконного одномодового 

оптического волокна. В схеме сеть передачи данных сконфигурирована по 

топологии «точка-точка» и базируется на стандарте Ethernet. 

 
Рис. 1. – Структурная схема экспериментального стенда 

Процесс формирования квантовых ключей системой КРК 

инициируется согласно алгоритму работы протокола квантовой 

криптографии. Ключи генерируются и накапливаются в буферной зоне 

программного обеспечения аппаратных модулей в циклическом режиме. На 

базе Ethernet конфигурируется виртуальный туннель vpn на основе ipsec, 

который представляет систему протоколов для защиты данных на сетевом 
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уровне телекоммуникационных сетей. Этапы создания защищенного туннеля 

включают в себя конфигурирование политик безопасности, задания правил 

маршрутизации, аутентификации и шифрования. Настройка аутентификации 

и шифрования производится для каждого создаваемого канала на каждое 

направление и для каждого из протоколов. 

В памяти аппаратных модулей при помощи специализированной 

программной компоненты формируются файлы с ключевым материалом. 

Особенность схемы формирования состоит в том, что файлы и их 

содержимое не передаются по сети, а формируется непосредственно в 

аппаратных модулях. Файлы идентичны и их содержимое представляет 

собой массив из ключей и их идентификаторов. На рис.2 приведена 

выдержка из сформированного файла, содержащего 512-битные ключи и их 

128-битные идентификаторы. 

 
Рис. 2. – Сформированный файл с ключами шифрования 

Поиск необходимых ключей в файлах осуществляется по их 

идентификаторам. Длина ключа задается при формировании файлов в 

пределах от 32 до 512 бит. Ключи интегрируются в конфигурацию протокола 

ipsec одновременно на удаленных аппаратных модулях. Скорость 

формирования ключей системой КРК в эксперименте составляет порядка 500 

бит/с. Для интеграции квантовых ключей в алгоритмы шифрования vpn 

туннеля, ключи необходимой длины копируются в соответствующие области 

конфигурации протокола ipsec. На рис.3 приведена работоспособная типовая 

конфигурация vpn туннеля с интегрированными 256-битными квантовыми 
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ключами для каждого из четырех направлений шифрования. 

 
Рис. 3. – Листинг конфигурации туннеля 

Для проверки работоспособности стенда, применяется метод анализа 

трафика телекоммуникационной сети. Рис.4 демонстрирует результат 

применения команды «tcpdumb», которая позволяет проводить анализ всех 

передаваемых пакетов данных по сети Ethernet между аппаратными 

модулями. Из рисунка видно, что все передаваемые по 

телекоммуникационной сети данные зашифрованы с применением квантовых 

ключей. 

 
Рис. 4. – Анализ передаваемых данных 

Таким образом, разработанный стенд обеспечивает применение 

квантовых ключей для шифрования данных в телекоммуникационной сети. 

Возможности конфигурации протокола шифрования позволяют 

применять ключи длиной от 32 до 512 бит с управляемым параметром «время 

жизни ключа». 

Уникальный стенд квантово-криптографической сети с 

интегрированной системой квантового распределения ключа позволяет 

проводить всесторонние экспериментальные исследования алгоритмов 
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работы [11, 12] СКРК и анализ функциональных возможностей 

программного обеспечения оборудования квантовой криптографии [13]. 
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