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10
офисов
по всей стране

Топ-5
компаний в сфере
защиты информации
в России

>50
продуктов
для защиты
информации

>1000
сотрудников

28
лет работы
на рынке ИБ

>1 млн
рабочих станций
защищенных
продуктами ViPNet

ИнфоТеКС в цифрах



Информационная безопасность Цифровизации



Цифровизация с точки зрения защиты информации:

o Преобразование информации в электронный вид

o Хранение электронной информации

o Обмен информацией в электронном виде



Основные тенденции развития
в сфере передачи информации

o Увеличение скоростей магистральных каналов
10 Гбит/сà 100 Гбит/сà 400 Гбит/с

o Увеличение объемов передаваемых данных:
на 20-25% ежегодно

o Вездесущая оптика, в том числе, на
«последней миле»

o Необходимость криптографической защиты
передаваемых данных



Слабые места в защите

ü Быстрая выработка нагрузки на ключ

ü Отложенный взлом

ü Компрометация ключей шифрования
администратором

ü Создание эффективного квантового
компьютера



Основа
приватности
конфиденциального
обмена



«Враг знает систему» © Клод Шеннон

То есть:
o Секретность алгоритмов шифрования и

аппаратной реализации не определяют
стойкость криптосистемы

o Стойкость криптосистемы определяется лишь
секретностью ключа

Откуда взять ключ?



Откуда брать
секретные ключи?

o Доверенный курьер доставляет
ключи из ключевого центра

или

o Ключи вычисляют при условии
двусторонней аутентификации (DH)



Проблемы всех классических механизмов
распределения ключей

o Не обеспечивается безусловная секретность ключей

o Дорогостоящие организационно-технические меры

o Всегда есть «человеческий фактор»

o Создание квантового компьютера приведет к компрометации всех
ассиметричных  криптографических алгоритмов и протоколов на их
основе (DH, RSA, ECDSA TLS/SSL, HTTPS, IPsec, X.509)



Зачем нужна быстрая смена ключей?

Пример – Алгоритм блочного шифрования по ГОСТ 28147-
89

o Размер блока ݊ = 64
o Предельная теоретическая нагрузка 264/2 = 232

блоков шифртекста, или 256 Гбит данных
o Шифратор на скорости 10 Гбит/с израсходует ключ

за 25 секунд

Для
¾ конкретного алгоритма шифрования
¾ в конкретном режиме работы
¾ для конкретного варианта реализации СКЗИ
имеется предельное количество данных, которые допустимо
зашифровать на одном ключе – нагрузка на ключ



Квантовые продукты ИнфоТеКС
в содружестве с

МГУ имени М.В. Ломоносова



Первые промышленные образцы

ViPNet Quandor

ViPNet Quantum Security System

ViPNet QSS Server

ViPNet QSS Point

ViPNet QSS Phone



ViPNet Quandor



ViPNet Quandor Комплекс квантово-криптографической аппаратуры
защиты информации, состоящий из высокоскоростного
шифратора канального уровня (L2) и оборудования
квантового распределения ключей (КРК)

Интерфейс загрузки
Квантовых ключей

Шифратор

Сервер КРККлиент КРК

Квантовый канал

Шифратор
Защищаемый канал передачи данных

Центр
управления

Интерфейс загрузки
Квантовых ключей

Данные ЦОДДанные ЦОД

100 км

ЦОД А ЦОД Б



Стенд ViPNet Quandor
в ИнфоТеКС



ТТХ решения ViPNet Quandor

o Расстояние СКРК-ККРК
до 100 км

o Скорость шифрования
и имитозащиты 20 Гбит/с
дуплекс

o Задержка не более 15 мкс

o Воздушное охлаждение

o Гибридная ключевая система на
квантовых и предраспределённых
ключах

o Скорость генерации КК –
1 ключ/мин.

oФДСЧ на квантовых эффектах

o СКЗИ класса КС3 (КВ)

ТЗ согласовано с 8 центром ФСБ России



ViPNet QSS



ViPNet Quantum Security System
Оборудование квантового
распределения ключей (КРК)
сопряженное с ПО ViPNet
Client и Connect на телефонах
абонентов



Стенд в ИнфоТеКС



ТТХ решения
ViPNet QSS

o Сервер и Клиент
КРК – КС3 (KB)

o Абонент КРК
(Android) – КС1

o Абонент КРК
(Windows) – КС3

o Абонент КРК
(Linux) – КВ

o Расстояние СКРК-ККРК до
44 км

o 3 уровня оптической
коммутации
с резервированием
каналов

o До 860 Клиентов КРК

o 1 Клиент – N Абонентов
(в пределах КЗ)

ТЗ согласовано с
8 центром ФСБ России



Перспективы развития технологии
квантового распределения ключей

o Сертификация систем КРК

o Разработка методических рекомендаций по
интеграции СКЗИ и систем КРК (ТК-26)

o Построение распределенных сетей КРК на
основе концепции доверенных
промежуточных узлов

o Улучшение эксплуатационных характеристик



Топологии квантовых сетей

- Доверенный узел (ДУ)
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Концепция развития технологии квантового
распределения ключей в компании

o Квантовая сеть произвольной топологии

o Все ключи с гарантией секретности

o Не используется ни одного
асимметричного криптографического
механизма

o Ключи защищены от компрометации
администратором сети

o Компрометация возможна только
в период развертывания системы

o Автоматическая смена ключей
шифрования до 1 раза в минуту



Мультисервисные сети квантового
распределения ключей

Санкт-Петербург

Москва

Нижний Новгород

Тверь

Тула

Доверенный промежуточный узел сети КРК

Шифратор, использующий квантовые ключи

Доверенный узел сети КРК в крупном ЦОДе



Спасибо за внимание!
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