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– Ефективне управління інформаційними активами в критичних ситуаціях. 
– Проводиться процес виконання політики безпеки (знаходити і виправляти слабкі 

місця в системі інформаційної безпеки в регулярному режимі). 
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АТАКИ НА КВАНТОВЫЕ СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧЕЙ, 

ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕ УЯЗВИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Аннотация. Рассматриваются некоторые основные угрозы для конфиденциальной 
передачи данных с использованием квантовых криптосистем. Показывается роль уязвимос-
тей аппаратуры в реализации нападений (хакинга) на системы квантовой криптографии. 
Описывается концепция атаки «Троянский конь» а также атаки «ослепления» систем 
квантового распределения ключей, конструкция детекторов которых основана на исполь-
зовании лавинных фотодиодов нескольких различных типов. Анализируется ряд современных 
средств и методов противодействия данным видам хакинга 

 
Введение. Главным критерием, по которому оценивается приемлемость 

использования средств защищенной передачи данных, является, как известно, стойкость к 
различного рода атакам. Применительно к квантовым криптосистемам следует 
констатировать, что к настоящему времени уже предложены протоколы [1], для которых 
существуют формальные доказательства теоретико-информационной стойкости, 
позволяющие приравнивать их по критерию криптоанализа к шифру одноразового блокнота 
(шифру Вернама) [2]. В то же время, использование абсолютно стойких шифров, как в 
классической, так и в квантовой криптографии само по себе еще не дает полной гарантии 
успешного обеспечения секретной связи. И в первом и во втором случае злоумышленник 
может попытаться использовать для несанкционированного получения информации 
конструктивные особенности аппаратуры и физические принципы лежащие в основе 
функционирования её устройств. В силу того, что промышленный выпуск коммерчески 
доступных систем квантового распределения ключей начался лишь немногим более 10-ти 
лет назад, существующие уязвимости выявляются именно на данном этапе развития 
квантовой криптографии [3].  

Атака «Торянский конь». Одной из самых эффективных атак, использующих 
уязвимости аппаратуры в настоящее время является атака «Троянский конь». Рассмотрим 
установку квантового распределения ключей с модуляцией фазы, частью которой является 
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модуль передатчика. Злоумышленник (Ева) вводит свет в аппаратуру легитимного 
пользователя-отправителя (Алиса) через то же оптоволокно которое служит квантовым 
каналом между пользователями. Цель злоумышленника состоит в том, чтобы достигнуть 
фазового модулятора, который кодирует секретную информацию A . Ева может 

использовать испускаемые лазером импульсы со средним числом фотонов in  , которые 

находятся к когерентном состоянии in  . Импульсы приобретают информацию о фазовой 

модуляции A  и возвращаются к Еве как Ai
oute   , где out in    со значением 

оптической изоляции передающего модуля 1 . Световой импульс полученный Евой 

коррелирует с фазой A  и это ставит под угрозу безопасность системы. 
Чтобы предотвратить атаку троянского коня Алиса может скорректировать величину 

оптической изоляции   , чтобы сделать out   и, следовательно, информацию, ушедшую к 
Еве произвольно малой. 

Авторы работы [4] обозначают через N максимальное число фотонов, которое система 
защиты позволяет ввести Еве в модуль передатчика легитимного пользователя за один такт 
без нарушения целостности оптоволоконного кабеля. 

При осуществлении атаки Троянского коня Ева сначала приготавливает M групп 
фотонов, а затем использует каждую группу для различных величин фазового модулятора 
Алисы. Предполагается [4], что каждая группа фотонов соответствует одному импульсу 
источника света Евы и что каждый импульс приготовлен в чистом когерентном состоянии. В 
итоге система характеризуется тензорным произведением когерентных состояний: 

1 1 M                                                          (1) 

где  1, ,i i M    – среднее число фотонов i-го когерентного состояния. Чтобы не 
преодолеть порог нарушения целостности оптоволокна Ева вынуждена соблюдать 
следующее условие: 

1

M

i in
i

M N

                                                                 (2) 

которым вводится общее среднее число фотонов Евы in . В работе [4] показано, что 

варьирование Евой значений i   не дает ей преимуществ в ходе атаки. 
Каждый из троянских импульсов Евы отправляется в модуль передачи, чтобы 

зондировать различные величины фазы A  фазового модулятора Алисы. После этого 

импульсы получаются Евой, для них среднее число фотонов составляет out in   . В работе 

[4] через Af   называется общее число значений фазы закодированных фазовым модулятором 
Алисы за 1 секунду. Это равно тактовой частоте фазового модулятора, выраженной в Гц. 
Поскольку Алиса знает Af , максимальное количество троянских фотонов в секунду N и 
степень оптической изоляции (  ), она может ограничивать среднее число фотонов 

троянских импульсов, выходящих из ее модуля. В свою очередь через out  обозначается [4] 
верхняя граница. Она составляет 

out
A

N

f


  ,                                                                   (3) 

out  – решающий параметр в аргументации безопасности, потому что он непосредственно 
управляем Алисой. Это может быть интерпретировано как среднее количество фотонов 
троянских импульсов, полученных Евой. 
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Атаки «ослепления». Наряду с нападением Троянского коня другой значимой 
угрозой системам квантового распределения ключей, в том числе выпускаемых 
промышленно, являются выделяемые в отдельный класс атаки, получивший в литературе 
название «удаленное управление детекторами единичных фотонов с использованием 
адаптированного яркого освещения». В силу характерной стратегии используемой при 
осуществлении нападения такого типа мы полагаем, что этот вид атак следует также 
относить к уже существующему и хорошо известному классу «атака человек посредине». 
Для краткости мы также далее будем именовать такое нападение «атака ослепления», 
основываясь на основном методе передаче легитимной стороне ложной информации – 
управлении злоумышленником приемными детекторами путем направления через 
коммуникационный канал интенсивных импульсов света. 

При осуществлении атак на криптосистемы в криптографии хорошо известен подход, 
именуемый «человек посредине». Суть его заключается в установке на коммуникационном 
канале между легитимными пользователями оборудования злоумышленника. Такое 
техническое устройство предназначено для перехвата информации направленной 
легитимным пользователем отправителем Алисой и, по возможности, криптоанализу этих 
данных. Кроме того, далее злоумышленник может сформировать поддельный, нужной ему 
конфигурации набор данных и отправляет его легитимному получателю – Бобу. Таким 
образом Ева осуществляет перехват с последующим криптоанализом и/или 
манипулирование информацией которой обмениваются легитимные пользователи с 
искажением её необходимым ей (Еве) образом.  

Аналогичный подход был предложен в свое время и для нападения на системы 
квантового распределения ключей [5]. В литературе он получил название «атаки с 
использованием «фальшивых состояний». 

Изначально в работе [5] нападение на квантовую криптосистему с использованием 
фальшивых состояний позиционировалось как разновидность атаки «человек посредине», в 
ходе которой Ева не пытается восстановить исходные состояния, но генерирует вместо этого 
световые импульсы, которые обнаруживаются легитимными сторонами, которыми Ева 
манипулирует, не повышая в коммуникационном канале уровня ошибок которые бы 
говорили Алисе и Бобу об опасности. 

Известно, что нападение «человек посредине» - стратегия, обреченная на неудачу, 
если Ева попытается просто, без каких-либо дополнительных мероприятий, направить Бобу 
такие же квантовые состояния которые обнаружены ею при перехвате сообщения Алисы. 
Однако легитимные стороны можно было бы попытаться ввести в заблуждение применяя 
определенные методики. используя недостатки их оборудования. То есть, задача 
заключается в том, чтобы, чтобы легитимные пользователи полагали, что они обнаруживают 
исходные квантовые состояния, в то время как они на самом деле ими бы обнаруживались 
световые импульсы, сгенерированные Евой. Эти световые импульсы называются 
фальшивыми состояниями. 

Во всех разработанных в последствии атаках ослепления нападение Евы успешно 
тогда, когда она вынуждает Боба обнаружить фотоны не в случайным образом выбранном 
основании, а в основании, выбранном и диктуемым Бобу Евой. Ева осуществляет 
подключение к участку оптоволокна, соединяющего аппаратуру Алису и Боба. Затем Ева, 
фиксируя свои измерительные базисы накапливает значение для каждого квантового 
состояния, которое она обнаруживает. После чего она отправляет фальшивое состояние Бобу 
для каждого обнаруженного квантового состояния, обеспечивая выбор Бобом базис 
обнаружения. Боб всегда обнаруживает состояние в основании, запрограммированном Евой. 
Присутствие Евы остается скрытым, потому что после шага просеивания все биты в сыром 
ключе были обнаружены ею в надлежащем основании, и последующая проверка Алисой и 
Бобом не показывает увеличения квантового коэффициента битовых ошибок (QBER). 

Вопросом оставалось как именно вынудить Боба считать, что он выполнил измерение 
в том или ином базисе. Техническое решение было найдено путем использования некоторых 
особенностей детекторов систем квантового распределения ключей. В значительной части 
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промышленно выпускаемых квантовых криптосистем для регистрации фотонов 
используются лавинные фотодиоды – твердотельные аналоги фотоэлектронных 
умножителей. Они различаются по способу подавления «лавины» – гашения тока 
возникающего при регистрации фотона. В устройствах квантового распределения ключей 
используются детекторы с активным и пассивным подавлением, а также со стробирующим 
импульсом – «стробом».  

Детекторы единичных фотонов на основе лавинных фотодиодов могут быть временно 
ослеплены относительно ярким светом. Режим яркого света, очень хорошо подходит для 
нападения на систему квантового распределения ключей, содержащую такие детекторы. В 
этом режиме, все детекторы в приемнике Боба одинаково ослеплены непрерывным 
освещением, прибывающим от злоумышленника Евы. Ева отправляет импульсы яркого 
света, чтобы перевести детекторы из режима Гейгера в линейный режим, в котором 
детекторы ведут себя как классические детекторы [6-8]. Затем через адаптированные яркие 
импульсы (называемыми также запускающими импульсами), Ева может управлять 
функциями отклика детекторов. Так, например, она может обеспечить такую конфигурацию 
фальшивых состояний, что «щелчки» в соответствующих детекторах Боба происходят, 
только если являются одинаковыми соответствующие измерительные базисы Евы и Боба, и, 
как следствие, отсутствует повышение уровня ошибок. То есть цель состоит в том, чтобы 
преобразовать ответ устройства измерения Боба в то, которое зависит от стратегий 
нападения Евы. Когда Еве нужен определенный детектор Боба, чтобы произвести «щелчок» 
(регистрацию фотона), она изменяет поляризацию (или другие параметры, используемые, 
чтобы закодировать квантовые состояния) света, который она отправляет Бобу, таким 
образом, что целевой детектор прекращает получать свет, в то время как другой детектор 
(детекторы) продолжает освещаться. Ева возвращает целевому детектору способность 
регистрировать единичные фотоны и, когда Ева изменяет поляризацию снова, происходит 
единственный (отдельный) «щелчок». Таким образом Ева имеет полный контроль над Бобом 
и может успешно выполнить атаку «человек посредине». 

Эффективное осуществление нескольких видов атак ослепления, в том числе, на 
промышленно выпускаемые образцы квантовых систем распределения ключей, вызвало 
необходимость разработки соответствующих контрмер. Одним из наиболее удачных 
протоколов, препятствующих нападениям, использующим несовершенство оборудования, 
признано решение, предложенное в работе [9]. В данной публикации описан оригинальный 
протокол, который не только позволяет бороться с атаками ослепления, но также и в два раза 
увеличивает возможное расстояние между пользователями, осуществляющими 
распределение ключей шифрования. Это становится возможным в силу того, что в установке 
используется два лазерных источника – по одному у каждого пользователя, а сама процедура 
квантового измерения осуществляется между пользователями на равном удалении от 
каждого из них. 

Выводы. Устройства квантового распределения ключей, выпускаемые 
промышленностью на ранних этапах развития рынка данного оборудования оказались 
подвержены атакам использующим уязвимость аппаратуры. Наиболее известными из них 
являются атаки «Троянского коня» и «ослепление». С целью обеспечения приемлемой с 
точки зрения безопасности работы устройств квантовой криптографии для противодействия 
указанным видам нападений были разработаны соответствующие контрмеры. 

Публикация содержит результаты исследований, проведенных при грантовой 
поддержке Государственного фонда фундаментальных исследований Украины по 
конкурсному проекту Ф73/49-2017.  
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МЕТОД ПРОГНОЗУВАННЯ СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ  

В СЕГМЕНТАХ КІБЕРПРОСТОРУ 
 
Анотація. Світовою науковою спільнотою нині приділяється значна увага вивченню 

питань впливу інформаційних та кібернетичних впливів як на окремо взятого громадянина, 
так і суспільство й державу в цілому. Але характерною рисою останніх досліджень за 
визначеною тематикою є те, що вони вивчаються відокремлено одні від одних. Як наслідок, 
не враховується синергія взаємодії від таких дій, що у більшості випадків призводить до 
неможливості вироблення асиметричних заходів з протидії деструктивним впливам. 
Актуальність дослідження обумовлюється відсутністю методів, методик та 
загальноприйнятих показників оцінки синергетичного ефекту, який виникає у результаті 
взаємодії інформаційних та кібернетичних впливів. Отже, питання з вивчення синергії 
взаємодії інформаційних та кібернетичних впливів до сьогодні залишалося відкритим. 
Виходячи з цього, у роботі розроблено метод прогнозування синергетичного ефекту, що 
виникає внаслідок інформаційної та кібернетичної взаємодії у кіберпросторі. 

 
Синергетичний метод активно застосовується у сучасній науці, адже для кожної 

відкритої складної системи властивими є синергетичні процеси. Можливості практичного 
застосування синергетичного методу величезні і на сьогодні ще не до кінця досліджені. 
Синергетика займається вивченням процесів самоорганізації і виникнення, підтримки 
стійкості та розпаду різноманітних систем, які, хоча і мають абсолютно різну природу, але 
кількість математичних моделей, що використовуються для опису процесів, у них невелика. 
Тобто, там, де присутня впорядкованість, внутрішня складність макросистем не виявляється, 
вони ведуть себе подібним чином. Власне синергетика займається пошуком і вивченням 
моделей складних систем, питаннями виникнення порядку з хаосу та переходу від 
впорядкованих структур до хаотичних. Синергетика, математично описуючи необоротні 


