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Заметим, что квантовый ка-
нал используется для переда-
чи некоторого массива случай-
ных битов квантовой информа-
ции (кубитов), реализованных 
в поляризационных степенях 
свободы светового поля, а от-
крытый канал – для обсужде-
ния. Этапы, которые включает 
протокол, описаны в таблице 
3 (крестиками обозначены вре-
менные слоты, в которых фо-
тоны не были зарегистрирова-
ны вообще – либо по причине 
их отсутствия в исходной пере-
даваемой последовательно сти, 
либо из-за конечной квантовой 
эффективности фотодетекто-
ров, либо из-за потерь в кана-
ле связи):

1. Вводится синхронизация 
между действиями Алисы и 
Боба, т.е. каждый из них знает 
наверняка, в какой момент вре-
мени посылается состояние;

2. Алиса выбирает случай-
ный массив битов (чередование 
0 или 1 в моменты, оговорен-
ные синхронизационным про-
токолом);

3. Алиса выбирает случай-
ную последовательность (поля-
ризационных) базисов – чере-
дование либо лабораторного, 
либо диагонального;

4. Алиса посылает Бобу пос-
ледовательность фотонов, ко-
дируя поляризацию каждого 
фотона, исходя из массива би-
тов и поляризационного бази-
са: каждый фотон имеет опре-
деленную поляризацию и опи-

сывается одним из четырех 
базисных векторов.  Например, 
единице соответствуют состоя-
ния V= , 



045= − , а нулю – 
состояния H=↔  и 



045=

 в 
лабораторном и диагональном 
базисах, соответственно.

5. Боб принимает (измеряет) 
посланные Алисой фотоны в 
одном из двух базисов. Причем 
выбор базиса – случаен. Боб 
интерпретирует результаты 
своих измерений в бинарном 
представлении, т.е. пользуясь 
тем же правилом, что и Алиса: 
«0» 045,↔→ 045=  и «1» 045, −→ 

045= . За-
метим, что как следует из тео-
рии измерений, Боб полностью 
теряет информацию о состоя-
нии фотона, поляризованного 
в лабораторном базисе, изме-
ряя его в диагональном бази-
се и наоборот. Следовательно, 
Боб получает достоверную ин-
формацию о состоянии фото-
нов только в половине всех слу-
чаев – когда выбранный им ба-
зис совпал с базисом Алисы, 
т.е. когда измерение дает де-
терминированный результат. 
Если подслушивания не было, 
то в оставшейся половине слу-
чаев Алиса и Боб имеют не-
коррелированные результа-
ты. Следовательно, в среднем 
Боб получает массив битов с 
25%-ным содержанием оши-
бок. Этот массив называется 
сырым ключом. Кроме того, бу-
дем учитывать тот факт, что 
часть фотонов теряется при пе-
редаче. Практически, уровень 

технических ошибок в кванто-
вых протоколах на сегодняш-
ний день составляет несколько 
процентов (в отличие от уров-
ня 10-9, достижимого в совре-
менных опто-телекоммуника-
ционных линиях связи). Этот 
уровень называется Quantum 
Bit Error Rate (QBER). 

6. Происходит обсуждение 
результатов измерений по от-
крытому каналу связи, причем 
и Алиса, и Боб предполагают, 
что их могут подслушать, но не 
перехватить или изменить ре-
зультаты. Сначала они опреде-
ляют, какие из фотонов были 
зарегистрированы Бобом. За-
тем определяют, в каких слу-
чаях Боб угадал базис. Боб со-
общает базис, в котором про-
изводилось измерение, но не 
сообщает сам результат. При 
этом теряется 50% информа-
ции – когда Боб неверно уга-
дал базис. Если сообщение не 
подслушивалось, то Алиса и 
Боб (по вероятности) делают 
вывод, что биты, закодирован-
ные этими фотонами, переда-
ны правильно. Заметим, что 
по открытому каналу инфор-
мация о случайной последова-
тельности битов, посылаемых 
Алисой, не передается – вы-
вод делается только на осно-
ве теории квантовых измере-
ний!  Каждый из переданных 
таким образом фотонов в пра-
вильном базисе несет один бит 
информации, а именно – был 
ли он поляризован вертикаль-
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но или горизонтально в лабо-
раторном базисе или под угла-
ми 045±  – в диагональном ба-
зисе. В итоге у Боба остается 
более короткий массив битов, 
который называется просеян-
ным ключом.

7. Затем Алиса и Боб прове-
ряют, были ли попытки под-
слушивания во время распре-
деления ключа. Для этого они 
сравнивают некоторые биты, 
которые, как они считают, 
были распределены правиль-
но, по открытому каналу связи. 
Позиции битов по шкале син-
хронизационного протокола 
должны выбираться случайно, 
но одинаково, скажем, сравни-
вая каждый третий бит. В этом 
случае обнаружение подслуши-
вания имеет высокую вероят-
ность и состоит в том, что Али-
са и Боб имеют разные биты. 
После сравнения биты выбра-
сываются из исходной после-
довательности, и она сокраща-
ется. Если сравнение не обна-
руживает разницы, то Алиса 
и Боб делают вывод, что рас-
пределение ключа произошло 
с высокой степенью надежнос-
ти (все же, имеется вероятность 
не обнаружить подслушива-
ния, но при этом у подслуши-
вателя окажется мало инфор-
мации). 

8. Последний шаг прото-
кола квантовой криптогра-
фии состоит в том, чтобы, ис-
пользуя классические алгорит-
мы, исправить ошибки (error 
correction) и уменьшить инфор-
мацию, доступную Еве. Послед-
няя процедура называется уси-
лением секретности (privacy 
amplification). Простейшая про-
цедура коррекции ошибок состо-
ит в следующем. Алиса случай-
но выбирает пары битов и про-
изводит над ними операцию 
XOR. Боб выполняет такую же 
операцию над соответствую-
щими своими битами. Если ре-
зультат совпадает, они сохра-
няют первый из двух битов и 
уничтожают второй – посколь-
ку сама процедура происходит 
по открытому каналу и резуль-
тат доступен Еве. Если резуль-
таты отличаются – оба бита 

выкидываются (на практике 
используется более сложный 
алгоритм). После этой проце-
дуры Алиса и Боб имеют оди-
наковые копии ключа, но у Евы 
все же может остаться некото-
рая информация о нем. Возни-
кает необходимость в ее умень-
шении – вступает в силу про-
токолы усиления секретности. 
Эти классические протоколы 
работают следующим образом. 
Алиса опять выбирает случай-
но пары битов и вычисляет их 
сумму по модулю 2 (XOR). Но 
в отличие от процедуры кор-
рекции ошибок, она не сооб-
щает это значение. Она лишь 
оглашает, какие биты были вы-
браны, например под номера-
ми 103 и 539. Затем Алиса и Боб 
заменяют два бита на резуль-
тат операции XOR. Таким обра-
зом, Алиса и Боб укорачивают 
свои ключи. Если Еве доступ-
на лишь часть информации о 
двух битах, то ее информация 
о результате выполнения опе-
рации XOR будет еще меньше. 
Рассмотрим, например, случай, 
когда Еве известен только пер-
вый бит и не известен второй. 
Тогда она вообще ничего не 
знает про результат операции 
XOR. Если же Ева знает значе-
ния каждого из битов с вероят-

ностью, скажем, 60%, то веро-
ятность того, что она угадает 
значение операции XOR  будет 
только 0,62+0,42=52% (сумма ве-
роятностей того, что оба бита 
угаданы неправильно и пра-
вильно, соответственно). Такую 
процедуру можно повторить 
несколько раз. Подчеркнем, 
что на этих этапах (выполнения 
протоколов коррекции ошибок 
и усиления секретности) рабо-
тают исключительно класси-
ческие протоколы, использую-
щие открытые каналы связи. 
Итак, если вероятность оши-
бок не превосходит некоторой 
критической величины (в не-
релятивистских схемах предел, 
по-видимому, составляет < 11% 
[31–33], что определяется поте-
рями в оптическом волокне), 
то далее возможна коррекция 
ошибок в нераскрытой части 
при помощи классических ко-
дов и дальнейшее сжатие клю-
ча для получения результиру-
ющего секретного ключа.

9. Включается абсолютно 
стойкий протокол одноразово-
го блокнота через открытый ка-
нал связи. 

10. Весь протокол повторяет-
ся каждый раз при необходи-
мости посылки очередного со-
общения.
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Заметим, что на практике для 
передачи квантовых битов и об-
мена классическими сообщени-
ями можно использовать один и 
тот же канал связи. Из послед-
них пунктов протокола видно, 
что платой за секретность слу-
жит существенное укорочение 
исходной случайной последо-
вательности битов. Такое уко-
рочение даже при идеальных 
процедурах приготовления, пе-
редачи и измерения квантовых 
состояний происходит за счет 
отбрасывания исходов, изме-
ренных в несовпадающих бази-
сах, а также в процессе выпол-
нения протоколов коррекции 
ошибок и сжатия ключа. 

В основе другого известного 
протокола – КК B92 – тоже ле-
жит факт невозможности до-
стоверно различить два неор-
тогональных состояния. В по-
ляризационном варианте этого 
протокола случайная строка 
битов кодируется в состояниях 
"0" →  , "1" → 

 . Достоверность 
различения состояния достига-
ется лишь с конечной вероятнос-
тью: если было послано состоя-
ние  , то оно никогда не даст 
отсчета, будучи измеренным в 
проекции на состояние ↔ . В то 
же время, состояние   с веро-
ятностью 50% будет зарегист-
рировано при этом измерении. 
Это прямо следует из определе-
ния состояния   в виде линей-
ной суперпо зиции двух орто-
гональных состоя ний   и ↔ : 
 { }1

2
≡ + ↔  , так что получает-

ся, что проектор 
2 1

2
↔ =



2 1
2

↔ = . 
Та ким образом, зарегистриро-
ванное событие при измерении 
проекции ↔ может соответс-
твовать только передаваемому 
состоянию   и никогда – со-
стоянию  . В противном слу-
чае, стороны должны сделать 
вывод о присутствии подслуши-
вателя, искажающего статисти-
ку передаваемых состояний. 

В настоящее время разрабаты-
ваются т.н. детерминистические 
протоколы КК, в которых вклад 
в сырой ключ дают все передава-
емые квантовые состояния, и нет 
необходимости отбрасывать ис-
ходы измерения, отвечающие не-
совпадающим базисам [34, 35].

АтАки 
В КК принято различать спосо-
бы перехвата квантовых состо-
яний Евой с целью извлечения 
информации об исходной слу-
чайной последовательности би-
тов. При этом Ева пользуется 
разными стратегиями или ата-
ками. Основное ограничение, 
накладываемое на действия 
Евы, – невозможность нару-
шить законы природы. Вместе 
с тем, анализ секретности того 
или иного протокола КК, под-
вергнутого конкретной атаке, 
производится исходя из пред-
положения о бесконечных вы-
числительных или технических 
возможностях злоумышленни-
ка, включая, например, исполь-
зование квантовых компьюте-
ров. Это требование принципа  
Керкхгоффа. Среди наиболее 
известных типов атак в кванто-
вой криптографии выделим: 

– индивидуальные – при кото-
рых Ева оперирует с каждым 
квантовым состоянием незави-
симо от других;

– коллективные – когда Ева 
производит совместное  изме-
рение над группой  состояний. 
Например, она анализирует 
группы квантовых состояний 
посредством перепутывания их 
со вспомогательными состояни-
ями (ancilla) с последующем их 
хранением в квантовой памяти 
до этапа публичного сравнения 
базисов. 

Конкретные атаки, которые 
рассматриваются при анализе 
секретности КК: перехват-пе-
ресылка (intersept-resend); из-
мерения в промежуточном ба-
зисе; c человеком посередине 
(man in the middle); с расщеп-
лением числа фотонов (photon 
number splitting); троянский 
конь (Trojan horse); оптималь-
ная атака. Последняя атака, как 
правило, не имеет реалистич-
ного физического воплощения, 
однако именно она определяет 
нижнюю теоретическую грани-
цу критической ошибки. Этот 
уровень определяется из ра-
венства взаимной информации 
между Алисой-Евой и Алисой-
Бобом. Так, для протокола ВВ84 
этот уровень (для оптималь-

ной атаки) составляет пример-
но 11%. Таким образом, если 
после статистического анали-
за случайной выборки передан-
ных/принятых битов в прото-
коле ВВ84 легитимные пользо-
ватели установили, что ошибка 
не превышает 11%, они гаран-
тированно могут использовать 
полученную общую строку би-
тов для формирования ключа 
(после выполнения процедур 
коррекции ошибок и усиле-
ния секретности). Рассмотрим 
простейшую атаку «перехват-
пересылка» в протоколе ВВ84. 
Эта атака сводится к тому, что 
Ева случайно выбирает один из 
двух  измерительных базисов, 
производит измерение и пере-
посылает Бобу то состояние, ко-
торое она измерила. В половине 
случаев она правильно угады-
вает базис, производит адекват-
ное измерение, и перепосылает 
соответствующее «правильное» 
состояние Бобу. В этом случае 
подслушатель остается незаме-
ченным и извлекает всю ин-
формацию о состоянии. Одна-
ко в другой половине случаев 
Ева неправильно выбирает ба-
зис и, следовательно,  посылает 
«неправильное» состояние, ко-
торое, будучи измерено в «пра-
вильном» базисе, даст ошибку с 
вероятностью 0,5×0,5=0,25. Эта 
ошибка выявляется после про-
цедуры сравнения базисов. Как 
видно, она превышает крити-
ческий уровень 0,11.

РеАлизАция  
и совРеменное состояние 
С технической точки зрения 
различают два основных спо-
соба передачи однофотон-
ных состояний – по имеющим-
ся ВОЛС на основе плавленого 
кварца и через открытое про-
странство. В случае ВОЛС ми-
нимальные потери  при рас-
пространении электромаг-
нитного излучения (около 0,2 
дБ/км) достигаются в диапазо-
не длин волн 1,3–1,55 мкм. При 
этом информация кодируется 
в фазовые степени свободы и 
используется схема с самоком-
пенсацией [36] на основе фара-
деевского зеркала для устра-
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нения флуктуаций поляриза-
ции в оптическом волокне. Для 
открытого пространства мини-
мум потерь достигается  в диа-
пазоне 0,8 нм. Используется ко-
дирование в поляризационные 
степени свободы. Характерные 
частоты посылок квантовых со-
стояний составляют 100 кГц – 
10 МГц. Скорость смены клю-
чей в коммерчески доступных 
квантовых криптосистемах до-
стигает 100 раз в секунду. Как 
говорилось выше, статистичес-
кие ошибки при приеме/пере-
даче квантовых состояний мо-
гут быть вызваны не только 
действием злоумышленника, 
но и несовершенством аппара-
туры, потерями в канале связи, 
шумами фотодетекторов и др. 
Перечислим наиболее харак-
терные ошибки, связанные с 
неидеальностью используемых 
технологий: 

– отличие статистики источ-
ника света от однофотонной;

– потери в квантовом кана-
ле связи;

– темновые отсчеты фотоде-
текторов;

На сегодняшний день пере-
численные технические труд-
ности являются наиболее серь-
езным препятствием, ограни-
чивающим длину квантовых 
каналов связи, при которой га-
рантируется безусловная сек-
ретность передаваемых ключей. 
Связано это с тем, что при ана-
лизе секретности конкретного 
протокола все ошибки считают-
ся вызванными действиями Евы, 
независимо от их физической 
природы. Например, примесь 
двухфотонной компоненты в 
распределении фотонов исполь-

зуется при атаке с "расщеплени-
ем числа фотонов", когда Ева ос-
тавляет один из фотонов пары 
(тройки, четверки и т.д.) и изме-
ряет его состояние. Шум фото-
детектора при наличии потерь 
в ВОЛС приводит к таким же 
статистическим исходам, как и 
действие Евы. Поэтому Ева мо-
жет заменить реальную ВОЛС, 
обладающую потерями на  иде-
альную – с меньшими потерями, 
а "избыточные" фотоны исполь-
зовать для извлечения инфор-
мации о передаваемых состоя-
ниях.  Вообще, регистрация от-
дельных фотонов в диапазоне 
1,3–1,55 мкм представляет отде-
льную сложную задачу, а сами 
счетчики фотонов для КК – это 
уникальные устройства (рис.6). 
Основные проблемы здесь свя-
заны с уменьшением паразит-
ных (темновых) отсчетов, не со-
провождающихся регистрацией 

фотонов, увеличением кванто-
вой эффективности и частоты 
запуска детектора. Например, 
проблема уменьшения вклада 
шумовых отсчетов частично ре-
шается охлаждением фотодио-
да и его стробированием, т.е. за-
пуском в момент ожидаемого 
прихода информационного фо-
тона, и задача состоит в форми-
ровании короткого (сотни пико-
секунд) импульса относительно 
большой амплитуды (несколь-
ко вольт). 

Недавно появились сообще-
ния, что в лабораторных услови-
ях достигнуты скорости регист-
рации квантовых состояний на 
уровне 1010 бит в секунду, что 
на несколько порядков превос-
ходит указанные выше значе-
ния для коммерческих систем 
КК [37, 38]. Эти данные впол-
не сопоставимы со скоростью 
обмена данных в современных 

Рис.6. однофотонный детектор в диапазоне длин волн 
 1,3–1,55 мкм
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ПЕРЕДАЧА КВАНТОВЫХ ДАННЫХ 
АЛИСА 
Случайная последовательность 
битов у Алисы 

0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 

Базис, случайно выбираемый 
Алисой 

D R D R R R R R D D R D D D R D R R D 

Состояние, которое посылает 
Алиса 

    ↔     ↔ ↔            ↔   

БОБ 
Базис, случайно выбираемый 
Бобом  

R D D R R D D R D R D D D D R R R D D 

Биты, регистрируемые Бобом 
(сырой ключ) 

1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

Учли технические потери 1 ×  1 ×  1 1 0 0 ×  1 1 1 ×  0 1 ×  0 0 0 
 

ОТКРЫТОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 
Боб сообщает базис, в котором 
зарегистрирован бит 

R  D  R D D R ×  R D D ×  D R ×  R D D 

Алиса сообщает, какой базис 
совпадает с ее базисом 

-  Да  Да - - Да - - - Да Да Да Да  Да - Да

Предварительная 
распределенная информация 
(подслушивания нет) - 
просеянный ключ 

  1  1   0    1  0 1  0  0 

КОРРЕКЦИЯ ОШИБОК 
Боб сообщает случайно 
выбранные биты 

    1          1  0   

Алиса сравнивает их с 
соответствующими  своими 

    Да          Да  Да   

ИТОГ 
Распределенный ключ   1     0    1  0     0 
 

Таблица 3. Протокол ВВ84 (нет подслушивания, без усиления секретности)

классических телекоммуника-
циях!

Физические принципы рабо-
ты разных протоколов КК мно-
гократно демонстрировались 
в лабораториях. Имеются ком-
мерчески доступные системы 
квантового распределения клю-
ча на основе протокола ВВ84 с 
фазовым кодированием [39]. В 
Лос-Аламосской национальной 
лаборатории (США) завершена 
разработка опытной  линии свя-
зи общей длиной 48 км, в которой 
на основе квантовой криптог-
рафии с фазовым кодировани-
ем осуществляется распределе-
ние секретных ключей со скоро-
стью несколько кбит в секунду. 
Последние рекорды по длине 
квантового канала связи  при-
надлежали исследовательской 
лаборатории Toshiba Research 
Europe (Великобритания), ком-
пании NEC (Япония) и Basic 
Research Laboratories NTT (Япо-
ния) и составляют 100 км, 120 км 
и 200 км. В 2004 году была со-

здана первая локальная сеть с 
квантовой криптографической 
системой распределения клю-
чей длиной в 10 км в Бостоне, ис-
пользующей принцип фазового 
кодирования. Это совместный 
проект BBN Technologies, MTI, 
Harvard University, финансируе-
мый правительственным агентс-
твом DARPA (Defense Advanced 
Research Projects Agency). Про-
ект начался в 2001 году, причем 
продолжительность его первой 
стадии составила 5 лет. Анало-
гичный европейский проект не-
давно реализован в Австрии 
[40], причем в рамках единой 
сети были задействованы на-
иболее популярные протоко-
лы квантового распределения 
ключа. Крупный шаг в направ-
лении развития систем КК не-
давно был сделан в Японии. 
Mitsubishi Electric Corporation, 
NEC Corporation и Институт 
промышленных наук успешно 
произвели соединение различ-
ных систем квантового распре-

деления ключей, разработанных 
Mitsubishi Electric Corporation и 
NEC. Такое достижение явля-
ется результатом модифициро-
вания и интеграции различных 
систем квантового распреде-
ления ключей, разработанных 
независимо NEC и Mitsubishi 
Electric. Например, был разра-
ботан новый интерфейс для вы-
работки общего ключа шифро-
вания, а также подтверждена 
возможность взаимодействия 
между различными системами 
квантового распределения клю-
чей, произведенными Mitsubishi 
Electric и NEC. Эта ключевая 
технология в стандартизации 
систем квантовой криптогра-
фии позволит создавать высо-
козащищенные сети связи в бу-
дущем. Достигнуты серьезные 
успехи по передаче секретных 
ключей с использованием  кван-
товой криптографии, работаю-
щей через открытое пространс-
тво. В 2007 году были выполне-
ны эксперименты по передаче 
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ключей на расстоянии 144 км по 
открытому пространству меж-
ду двумя островами La Palma и 
Tenerife в Атлантическом океане 
[41]. В 2008 году продемонстри-
рована принципиальная воз-
можность передачи однофотон-
ных сигналов между наземной 
станцией и спутником, находя-
щимся на околоземной орбите 
(1400 км) [42]. Распространение 
технологии квантовой связи на 
околоземное пространство яв-
ляется одним из перспективных 
и в то же время реальных ша-
гов в стратегических планах Ев-
ропейского сообщества, США и 
Японии. 

ПеРсПективы 
Основная задача, которую пред-
стоит решить в области КК – 
увеличение длины квантово-
го канала связи при гарантиро-
ванной секретности получаемых 
ключей. В настоящее время для 
протокола ВВ84 на основе ВОЛС 
эта длина составляет несколько 
десятков километров [43]. Тех-
нически задача решается путем 
совершенствования технологий 
производства ВОЛС, поляриза-
ционных и фазовых преобра-
зователей и других элементов. 
Например, огромное внимание 
уделяется разработке новых ти-
пов однофотонных детекторов, 
среди которых выделим сверх-
проводящие детекторы [44–46] 
и детекторы с преобразованием 
частоты вверх [43]. Физически – 

путем разработки новых прото-
колов, имеющих более высокую 
критическую ошибку при имею-
щемся уровне развития телеком-
муникационных технологий:

– на квантовых состояни-
ях более высокой размерности 
(D>2) [47, 48];

– на состояниях-ловушках 
(decoy states) [49-51];

– на основе специальной тео-
рии относительности [52]; 

– многопараметрических [53], 
позволяющих достичь верхней 
границы критической ошибки 
в 50% и другие.

Актуальной является разра-
ботка новых физических при-
нципов создания электромаг-
нитных полей в однофотонных 
состояниях, а также элемен-
тов квантовой памяти и уст-
ройств на их основе [54, 55] – та-
ких как квантовые повторители 
(quantum repeater) [56]. Специ-
алисты из NEC и Mitsubishi 
Electric Corporation считают, 
что использование уже раз-
витой ими технологии позво-
лит создать глобальные кванто-
вые криптографические систе-
мы в течение ближайших пяти 
лет. В связи с возможным рос-
том использования систем КК, 
большое значение приобрета-
ет стандартизация ее принци-
пов и работы [57] как отдельных 
узлов, так и систем в целом – 
в этом направлении работают 
комиссии Европейского сооб-
щества, США, некоторых стран 

Юго-Восточной Азии. Отметим, 
что финансирование работ по 
квантовой криптографии ве-
дется правительственными ор-
ганизациями всех развитых 
стран, а также крупнейшими 
компаниями, специализирую-
щимися в области высоких тех-
нологий. 

* * *
Нет сомнений, что в будущем 

системы квантовой криптогра-
фии будут обслуживать обмен 
значительной части информа-
ционных потоков. Однако надо 
отдавать себе отчет в том, что 
в силу специфики проблемы 
ее не всегда можно решить за-
купкой соответствующего обо-
рудования за рубежом. Имен-
но поэтому широкомасштабные 
исследования в области  кван-
товой связи необходимо развер-
нуть и в России. Подчеркнем, 
что это движение должно про-
исходить параллельно по не-
скольким направлениям сов-
ременной науки и технологии 
– для этого имеется необходи-
мый теоретический задел и ми-
нимальная экспериментальная 
база. Закончим статью тезисом, 
который надо воспринимать не 
как пустой лозунг, а руководс-
тво к действию: сильная крип-
тография – это сильное госу-
дарство! Развитие квантовых 
технологий в криптографии - 
это путь, по которому уже дви-
гаются десятки стран, в число 
которых должна войти и Рос-
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