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СТОЙКОСТЬ КВАНТОВЫХ ПРОТОКОЛОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧЕЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОГОМЕРНЫХ КВАНТОВЫХ СИСТЕМ К АТАКЕ 

«ПЕРЕХВАТА-ПОВТОРНОЙ ПОСЫЛКИ КУТРИТОВ» 

 

Аннотация: В работе исследован уровень стойкости квантовых протоколов 

распределения ключей с трехмерными квантовыми системами к атаке, возможной при 

использовании строго однофотонной источников сигналов (атаки "перехват - повторной 

посылки кутритов"). 

 

На сегодняшний день из всех существующих квантовых технологий защиты 

информации только системы квантового распределения ключей являются реализованными 

практически. В большинстве своем они интегрированы в существующие информационно-

коммуникационные системы. Системы квантового распределения ключей обладают 

теоретико- информационной ( безусловной ) стойкостью, которая обеспечивается законами 

квантовой физики. Эти фундаментальные законы квантовой механики с одной стороны 

обеспечивают обнаружение атаки пассивного перехвата, а с другой – допускают 

возможность реализации различного рода атак в квантовых системах защиты информации.  

Одной из главных характеристик квантовых протоколов распределения ключей 

(КПРК) является эффективность. Она показывает, сколько информации может быть 

использовано для генерации секретного ключа при передаче по каналу связи одной 

квантовой системы. Одним из путей увеличения эффективности является использование 

вместо кубитов многоуровневых квантовых систем, называемых кудитами (quantum dit).  

Чтобы достичь теоретико-информационной стойкости квантовых протоколов 

распределения ключей (КПРК) необходимо оценить количество информации, которая могла 

попасть к злоумышленнику (Еве) при реализации протокола 

Стек квантовых протоколов распределения ключей состоит из следующих элементов 

[1,2]: протокол первичной передачи классической информации, с помощью квантовых 

систем каналом связи; протокол исправления ошибок в строках, полученных в результате 

передачи; протокол оценки утечки информации к злоумышленнику; протокол усиления 

секретности и формирования окончательного ключа. Утечка информации к злоумышленнику 

происходит при выполнении первых двух элементов стека. Полный учет всех факторов, 

влияющих на утечку, является крайне сложной задачей. Поэтому, как приближенную 

оценку, как правило, рассматривают только информацию, попадающую к злоумышленнику 

при выполнении протокола квантовой передачи. Соответствующая количественная 
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характеристика – это наибольшая из двух величин: взаимная информация Шеннона между 

абонентом А (Алисой) и злоумышленником (Евой) ( )AEI D   или между абонентом В (Бобом) 

и злоумышленником ( )BEI D . В качестве приближенной оценки рассматривают 

шенноновскую взаимную информацию между Алисой и Евой ( )AEI D , которая является 

функцией от уровня ошибок D, вносимых подслушиванием Евы.  

Для квантовых протоколов распределения ключей с использованием одиночных 

кутритов минимальное количество взаимно несмещенных базисов, необходимое для 

обеспечения секретности, равно двум. Максимальное количество взаимно несмещенных 

базисов для кутритов равно четырем. Рассмотрим эти два предельных случая, поскольку 

протокол с использованием трех базисов будет промежуточным между ними. Взаимная 

информация между Алисой и Бобом, как функция уровня ошибок D для протоколов с 

кутритами определяется выражением [4]: 

 
2 2 2log 3 1 log 1 log 2ABI D D D D D   (1) 

Взаимная информация между субъектами А и Е  равна: 

 2log 3
AEI

M
  (2) 

где  – доля кутритов, перехватывающий субъект Е, M - количество базисов, 

использующих легитимные пользователи. 

Уровень ошибок у субъекта В, обусловленных атакой, для протоколов с одиночными 

кутритами рассчитывается так: 
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Для протокола с четырьмя базисами имеем (4)

max 1 2D , для протокола с двумя 

базисами - (2)

max 1 3D . 

Поскольку величина  может быть записана как отношение уровня ошибок к его 

максимальному значению, то получим: 

 23 log 3
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Максимальное количество информации злоумышленника, когда он перехватывает все 

посланные квантовым каналом кубиты ( 1), выходит из (4) с подстановкой туда 
maxD . 

При maxD D  максимальная взаимная информация между легитимными 

пользователями получается подстановкой 
maxD  в (1). Для протокола с четырьмя базисами эта 

максимальная информация 
1

0,026
2

ABI  бит, для протокола с двумя базисами 

1
0,1

3
ABI  бит. 
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На рис.1 показаны взаимная информация между легитимными пользователями ( )ABI D  

(1) и между легитимным пользователем и злоумышленником ( )AEI D  для протокола с 

четырьмя базисами и двумя базисами. 

Рисунок 1 – Взаимная информация между легитимными пользователями (Iab) и между 

легитимным пользователем и злоумышленником для протоколов распределения ключей с 

кутритами с двумя (Iae2) и четырьмя (Iae4) взаимно несмещенными базисами 

 

Как видно из рис. 1, протокол с четырьмя базисами имеет значительно большую 

устойчивость то атаки "перехвата - повторной посылки кутритов", чем протокол с двумя 

базисами, так как в протоколе с четырьмя базисами злоумышленник получает значительно 

меньше информации, чем в протоколе с двумя базисами, при любом значении D. Вообще, 

это как раз и обусловлено тем, что в протоколе с четырьмя базисами вероятность угадать 

правильный базис для злоумышленника значительно меньше, чем в протоколе с двумя 

базисами. Отметим однако, что и для субъекта В эта вероятность значительно меньше, что 

приводит к значительно меньшей скорости передачи информации в протоколе с четырьмя 

базисами по сравнению с протоколом с двумя базисами. 
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