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Дана характеристика важнейших рыночных сегментов квантовых коммуникаций: квантовые
коммуникационные сети; атмосферные и космические системы связи; устройства квантовых ком-
муникаций для клиентов; недоверенные промежуточные узлы связи. Раскрыты основные моменты
успешной практики компании «РЖД» по реализации в России проектов квантовых коммуникаций,
в частности запуск в 2021 году видеоконференцсвязи по магистральному волоконно-оптическому
защищенному каналу на пилотном 700-километровом участке магистральной квантовой сетиМосква-
Санкт-Петербург в Главном центре управления РЖД. В статье применялись методы научного исследо-
вания: сравнительный анализ, контент-анализ, графический анализ, синтез проектной информации.
Результаты исследования способствуют формированию представлений об экосистеме квантовых
коммуникаций и об опыте Российских железных дорог в области построения конкурентоспособной
рыночной среды создания и распространения технологий и сервисов в области квантовых коммуни-
каций.
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Введение

Высокотехнологичное развитие с примене-
нием квантовых коммуникаций как одного из
критических направлений цифровой экономики
предопределяет технологическое опережение на-
циональных компаний, в части создания высоко-
скоростных сетей передачи и обработки данных,
создания систем защиты корпоративных данных
и информационной безопасности [2].

В российской экономике в последние годы
реализуется ряд проектов в области создания
и использования технологий квантовых коммуни-
каций, производства соответствующего оборудо-
вания. Технологическим националом лидером по-
строения цифровой квантовой экономики в Рос-
сии является холдинг «Российские железные доро-
ги». Такая позиция дает компании возможность
успешно развивать крупные инфраструктурные
проекты, транслировать опыт, продвигать заделы
и внедренческие результаты на другие рынки
товаров и услуг. Компания в данный момент явля-
ется ядромформирующейся национальной экоси-
стемыквантовыхтехнологийикоммуникаций.Ре-
ализация успешных проектов компанией «РЖД»
создаст предпосылки для органичной интеграции
российского перевозчика на мировой рынок в со-
ответствующей технологической области.

В рамках мер и усилий органов государствен-

ной власти РФ и национального перевозчика ОАО
«РЖД» реализуется дорожная карта высокотехно-
логичной отрасли «Квантовые коммуникации» [1].
Благодаря этому документу – плану мероприя-
тий координируются усилия корпоративных ИТ-
специалистов и руководителей «РЖД», других
организаций, вузовского сообщества, научных
работников, исследователей, инженеров, что яв-
ляется важным фактором развития рыночной
среды и экосистемы формирования технологий
квантовых коммуникаций.

В рамках дорожной карты к концу 2022 году
ожидается инициация до 30 различных меропри-
ятий, итогом которых станет вывод на рынок
10 цифровых продуктов и сервисов на основе 9
технологий квантовых коммуникаций.

Основная цель развития высокотехнологич-
ной области «Квантовые коммуникации», преду-
смотренная дорожной картой: выход России в ли-
деры мирового рынка технологий, цифровых про-
дуктов и сервисов в области квантовых коммуни-
каций. Эта цель должна быть достигнута за счет
высокой скорости генерации и дальности распре-
деления ключей, мультиплексирования кванто-
вых и информационных каналов, развития кос-
мических линий связи; формирования инфра-
структуры (магистральные сети, локальные сети,
центры управления и мониторинга и др.); раз-
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вития рыночной среды и формирования рынков
товарови услуг (подготовка кадров,национальная
и международная стандартизация, информацион-
ное продвижение и профессиональные сообще-
ства, развитие рынка, нормативное регулирова-
ние и др.).

Результаты исследований

Дадим определение квантовых коммуника-
ций. Под ними мы понимаем технологическую
область и сферу исследований, обеспечивающих
способы передачи квантовых состояний в про-
странстве. Передача в квантовых коммуникаци-
онных сетях происходит с использованием защи-
щенных каналов связи, сохраняющих гарантии
протекции пользователей систем связи от утечки,
фальсификации и искажения данных вследствие
неразрешенного доступа.

Технологическая структура квантовых комму-
никаций содержит 4 группы технологий, которые
формируют будущие сегменты рынка:

1. квантовые коммуникационные сети;
– магистральные оптоволоконные квантовые

сети:
– управление квантовыми сетямии сервисами

на их основе
– протоколы и алгоритмы КРК;
– мультиплексирование квантовых и класси-

ческих каналов; доверенные промежуточ-
ные узлы в КРК.

2. атмосферные и космические системы связи:
– атмосферные квантовые линии связи;
– космические квантовые линии связи.

3. устройства квантовых коммуникаций для кли-
ентов:
– недоверенные промежуточные узлы в сетях

КРК на основе квантовых повторителей;
– недоверенные промежуточные узлы в сетях

КРК на основе несапарабельных состояний.
4. недоверенные промежуточные узлы связи.

– абонентские системы КРК;
– приложения и программные интерфейсы

для абонентских систем КРК.

Примечание: Значимость характеризует уро-
вень зрелости технологии и отражает нормали-
зованную упоминаемость технологии в данный
период времени впубликациях соответствующего
типа (научные статьи, патенты, рыночная анали-
тика).

Сегмент квантовых коммуникационных сетей
предполагает оказание широкого перечня услуг
в области информационной защиты, в том числе
защиты хранения и передачи больших объемов
данных. Топология квантовых коммуникацион-
ных сетей,как правило,представлена простейшей

геометрией «точка-точка», применяемой в боль-
шинстве государственных органов и частных ком-
паний.

Линии квантовой связи с интеграцией кос-
мического сегмента, атмосферы Земли обеспе-
чивают расширение абонентов— пользователей
квантовых коммуникаций, увеличение мощности
оборудования, развитие квантово-защищенных
атмосферных каналов связи.

Спрос отдельных физических лиц— конечных
потребителей предполагает развитие сегмента
клиентских устройств квантовых коммуникаций.
Этотрыночный блок находится сейчас в стадии ак-
тивных разработок. НИОКР в этой области стиму-
лируются растущим спросом со стороны органи-
заций социальный сферы (здравоохранения,обра-
зования), государственных структур, финансово-
кредитных организаций, частных компаний ре-
ального сектора. Основной акцент здесь делается
на разработке приложений для частных клиентов
с удобным интерфейсом, возможности их нали-
чия в смартфонах.

Сегмент, в котором создается новое качество,
более совершенные режимы функционирования
и эксплуатации квантовых сетей, — это недове-
ренные промежуточные узлы связи. Создаются
устройства на основе технологии квантовых по-
вторителей, цель которых: реализация принципа
недоверенных промежуточных узлов связи.

В России, благодаря пилотным проектам раз-
вития квантовых коммуникаций, реализуемых
ОАО «РЖД», достигнут определенный уровень
технологической зрелости в соответствующей об-
ласти, в частности, в области технологий переда-
чи квантовых ключей по оптоволоконным сетям
(соответствуют мировому уровню). Российский
железнодорожный перевозчик продолжает реа-
лизацию дорожной карты развития высокотех-
нологичной области «Квантовые коммуникации»
в рамках реализации национальной программы
«Цифровая экономика РФ» (федеральный проект
«Цифровые технологии»). Задачами компании
в рамках дорожной карты являются: инфраструк-
турное развитие квантовых сетей, создание со-
ответствующих технологий и, в конечном итоге,
развитие всей экосистемы квантов.

В 2021 году в компании «РЖД» проведе-
на демонстрация первого сеанса видеокон-
ференцсвязи по магистральному волоконно-
оптическому защищенному каналу на пилотном
700-километровом участке магистральной кван-
товой сети Москва-Санкт-Петербург в Главном
центре управления РЖД [3]. Запущен проект
создания Центра управления и мониторинга
квантовых сетей железнодорожного холдинга
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Рис. 1. Технологическая структура рынка квантовых коммуникаций [4].

дальнейшего масштабирования квантовой се-
ти, формирования и предоставления сервисов.
Максимального уровня готовности достигла
технология производства сверхпроводниковых
однофотонных дефекторов, которые за счет
высокой квантовой эффективности, быстродей-
ствия и низкого шума оптимально подходят для
использования в оптоволоконных магистральных
каналах для передачи квантовых ключей на
большие расстояния. Сформирован пилотный
участок магистральной квантовой сети Москва-
Санкт-Петербург для соединения центров обра-
ботки данных Северо-Западного и Центрального
федеральных округов. Участок является одним из
передовых в мировой технологической практике
квантовых коммуникаций по протяженности,
скорости передачи данных, количеству промежу-
точных узлов, соединяемых по линиям связи.

Также начата работа по созданиюкосмических
систем квантовых коммуникаций, устройств на
основе фотонных интегральных схем, а также
клиентских устройств, таких как модуль для кор-
поративных сетей и центров обработки данных.

Заключение
Развитие российскихтехнологийиформирова-

ние рынков квантовых коммуникаций будет спо-
собствовать существенному росту защиты инфор-
мационной инфраструктуры, повысит уровень
информационной безопасности, позволит транс-
портной компании освоить совершенно новый
для себя рынок цифровых сервисов и технологи-
ческих решений в области квантовых коммуника-
ций.

В «Российских железных дорогах» по насто-
ящий момент уже сформирован механизм раз-
вития квантовых коммуникаций, который с опо-
рой на опыт одной крупной компании будет спо-
собствовать дальнейшему объединению участ-
ников экосистемы, в частности: исследовате-
лей,инженеров-разработчиков,ИТ-специалистов,
представителей вузовского и научного сообще-
ства, производителей и поставщиков коммуника-
ционного оборудования, операторов услуг связи.
Успешный опыт построения организационной
модели в «РЖД» позволит наиболее эффективно
сконцентрировать ресурсы для решения задач
дальнейшего построения и развития цифровой
экономики.
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