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Для численного решения задачи задаются гео-

метрические параметры βα , ,параметры ba,  ха-
рактеризующие свойства электролита. Численные 
расчеты формы обрабатываемой границы для этого 
частного случая проведены при следующих значениях 
параметров: 

25.0,25.0 == βα .1) – a=-0.301, b=2.401; 2) – 
a=-0.205, b=1.865; 3) – a=0.21, b=1.28; 4) – a=-0.127, 
b=1.467; 5) – a=0.141, b=1.104; 6) – a=0.077, b=0.931. 
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В основе наиболее распространенных крипто-

графических систем положен принцип защиты, за-
ключающийся в большой трудности расшифровыва-
ния криптограмм и требующих больших вычисли-
тельных мощностей. Однако они полностью не ис-
ключают возможность расшифровки криптограмм. 
Одним из наиболее перспективных и достаточно но-
вых направлений в области криптографии является 
квантовая криптография. В отличие от большинства 
классических криптосистем, защищенность которых 
основывается на недоказанных математических пред-
положениях, защищенность квантовых криптографи-
ческих систем опирается на фундаментальные законы 
квантовой механики, что при надлежащей реализации 
таких систем делает принципиально невозможным 
чтение передаваемых сообщений третьими лицами. 
Как показывают исследования в данной области, со-
четание квантово-криптографических методов рас-
пределения секретного ключа и классических методов 
шифрования позволит создать фундаментально за-
щищенные системы передачи конфиденциальной ин-
формации. 

Одним из наиболее распространенных в настоя-
щее время протоколов квантовой криптографии явля-
ется протокол ВВ84. В данном протоколе однофотон-
ные состояния могут быть промодулированы по поля-
ризации или по относительной фазе. Каждый из этих 
методов модуляции имеет свои преимущества и не-
достатки. В частности, поляризационная модуляция 
наиболее предпочтительна при передаче данных по 
открытому оптическому каналу, в то время как моду-
ляция по относительной фазе может быть использо-

вана в волоконно-оптических системах связи. В слу-
чае модуляции фотонов по относительной фазе дан-
ный протокол использует 4 фазовых состояния. При 
этом в зависимости от разности фаз однофотонных 
импульсов передающего и приемного модулей воз-
можна конструктивная, либо деструктивная интерфе-
ренции, что определяет передаваемый бит информа-
ции. 

Проведенные исследования методов съема ин-
формации в квантовых каналах с кодированием од-
нофотонных импульсов по относительной фазе по-
зволили выявить наиболее эффективные из них и 
сформулировать требования к методам защиты. Од-
ним из методов съема является "мощная импульсная 
атака" [1], при которой нет необходимости напрямую 
взаимодействовать с квантами света. Следовательно, 
фазовые системы "Plug&Play" являются уязвимыми 
по отношению к атакам типа "Троянский конь" [1]. 
Действительно, Ева может послать сканирующий им-
пульс для выяснения текущего состояния фазового 
модулятора Алисы (или Боба) и получить его обратно 
из-за сильного отражения, вызванного зеркалом на 
конце установки. Для предотвращения подобных ви-
дов атак Алиса устанавливает у себя аттенюатор для 
уменьшения количества света, проходящего через 
систему. Однако очевидно, что при внесении слиш-
ком сильного ослабления система сама окажется не-
работоспособной. Кроме того, необходимо отслежи-
вать интенсивность принимаемого света при помощи 
классического детектора, чтобы отследить факт воз-
можной атаки [1]. 

Так же недостатком системы "Plug&Play" являет-
ся то, что они не могут работать с настоящими одно-
фотонными источниками и, следовательно, не будут 
выигрывать от продвижений в области создания таких 
источников. 

Таким образом, проведенные исследования под-
твердили актуальность разработки новых методов 
противодействия атакам в квантовых каналах. 
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Потенциал энергосбережения в России, по оцен-

ке специалистов, составляет 35% от уровня энергопо-
требления. Около 32% этого потенциала сосредоточе-
но на хозяйствующих субъектах топливно-
энергетического комплекса, еще столько же в про-
мышленности, почти 20% в коммунально-бытовом 
секторе. 

Федеральный закон «Об энергосбережении» оп-
ределяет энергосбережение как реализацию правовых, 


