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Европейское космическое агенство (European Space Agency - ESA) 

поддержало ряд исследований в области квантовой физики и квантовой информации 
в космосе в течение нескольких лет. Поэтому мы выступили с предложением 
относительно миссии Space-QUEST (Quantum Entanglement for Space Experiments 1), 
адресованным в European Life and Physical Sciences in Space Program 2. Мы 
предлагаем выполнить эксперимент “космос-земля” с проверкой квантовых 
коммуникаций на Международной Космической Станции (МКС). Мы предлагаем как 
эксперимент в космосе, так и проект квантовых коммуникаций, ориентированный на 
космическое применение. 
 
НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
 

Квантовое запутывание (entanglement), в соответствии с работой Эрвина 
Шредингера, опубликованной в 1935 г. [1], сутью квантовой физики, и порождает 
фундаментальные вопросы относительно принципов устройства Природы. Ставя 
опыты над запутыванием частиц, мы можем сформулировать фундаментальные 
вопросы относительно реализма и локальности в Природе [2, 3]. Локальный реализм 
накладывает определенные ограничения на статистические корреляции при 
измерении много-частичных систем. Однако квантовая механика предсказывает, что 
корреляции для запутанных систем удовлетворяют гораздо более строгим 
ограничениям, чем классические корреляции, они не зависят от расстояния между 
частицами и необъяснимы в рамках  классической физики. 

Открытым остается вопрос, остаются ли квантовые законы, первоначально 
установленные для описания природы на микроскопическом – атомном – уровне, 
справедливыми также и на макроскопическим уровне, при больших расстояниях. 
Имеются различные предположения о том, что квантовое запутывание ограничено 
определенной величиной массы и масштабом расстояний [4, 5] или зависит от 
определенных специфических гравитационных факторов [6]. 

Экспериментальная проверка квантовых корреляций на расстояниях, 
доступных для объектов на земной орбите или даже за ее пределами [7], позволила 
бы как проверить действие законов квантовой физики, так и сохранение запутывания 
на расстояниях, недоступных на Земле. 

Используя большую взаимную скорость двух орбитальных спутников, можно 
выполнить эксперименты по запутыванию, где – в силу законов специальной теории 
относительности – каждый из наблюдателей имеет право считать, что он выполнил 
свое измерение раньше другого наблюдателя. В таком эксперименте уже будет 
невозможно думать о каких бы то ни было локальных реалистических механизмах, 
которые потенциально могли бы осуществить влияние результата одного измерения 
на результат другого. 

Более того, квантовая механика является также основой для создания 
технологий квантовой информатики, которая сегодня представляет собой одну из 
наиболее активных областей физических исследований. Наиболее многообещающей 
областью применения является передача квантового ключа (quantum key distribution  
- QKD) [8], т.е. формирование заведомо  безопасного ключа на расстоянии, что 
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невозможно в классической криптографии. Использование спутников позволит 
продемонстрировать осуществимость квантовых коммуникаций в глобальном 
масштабе, решение такой задачи невозможно на Земле при текущем уровне 
оптоволоконной технологии и техники детектирования фотонов. В настоящее время 
квантовые коммуникации на Земле ограничены расстоянием порядка 100 километров 
[9, 10]. Только вынося квантовые коммуникации в космос, можно преодолеть эти 
современные технологические ограничения. 

Другой областью применения является метрология, в которой изучаются  
проблемы синхронизации квантовых часов и точного квантового позиционирования 
[11]. Источники квантовых состояний, расположенные в космосе, могут также найти 
применение для новых задач квантовой астрономии [12]. 
 
СУТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Мы предлагаем осуществить эти эксперименты в космосе благодаря 
размещению квантового трансивера на внешней панели Европейского модуля 
Columbus МКС. Терминал в целом не должен выходить за пределы спецификаций 
для полезной нагрузки панели, предусмотренных ESA [13]. Эти требования таковы: 
размер 1.39 x 1.17 x 0.86 м3, масса < 100 кг и максимальное потребление мощности < 
250 Вт. Предварительный проект устанавливаемого на спутнике квантового 
трансивера (включая источник запутанных фотонов, источники маломомощных 
лазерных импульсов, модули детектирования одиночных фотонов вместе с двумя 
телескопами – трансиверами), основанный на современных технологиях терминалов 
для оптических коммуникаций и адаптированный к потребностям квантовых 
коммуникаций, уже опубликован [14].  

Запутанные фотоны одновременно передаются на две взаимно удаленные 
наземные станции через каналы связи [15], что позволяет проверить запутывание и 
сформировать заведомо безопасный квантовый криптографический ключ между 
станциями, разнесенными на расстояние более чем 1000 км. 

Кроме того, такой квантовый трансивер в космосе способен осуществить две 
последовательные одиночные передачи – используя запутанные фотоны или два 
слабых лазерных импульса на борту спутника, – реализуя тем самым два различных 
безопасных ключа между спутником и каждой из двух наземных станций (скажем, в 
Вене и в Токио). Тогда логическая комбинация этих двух ключей (например, 
побитовая операция XOR) открыто посылается на одну из двух наземных станций. 
Вне этой станции может быть вычислен заведомо безопасный ключ между 
станциями. Использование такой схемы впервые обеспечит демонстрацию 
глобальной передачи квантового ключа. Дальнейший сценарий спутниковой связи 
опубликован в [16]. 

Важным шагом к применению квантовых коммуникаций в глобальном 
масштабе является переход от одиночных посылок квантового ключа к квантовой 
сети, в которой осуществляется пересылка ключей вдоль цепочки из надежных узлов 
[17, 18],  использующих как спутники, так и оптоволоконные системы. Дальнейшее 
повышение эффективности квантовых сетей может быть достигнуто за счет 
протоколов квантовой фильтрации [19]. 

Было бы желательно параллельно каналу связи передачи квантового ключа с 
МКС включить высокоскоростной коммуникационный канал с шириной полосы 
пропускания в несколько Гбт/с [20, 21]. 

 



 

 

Рисунок 1: Посылка пар запутанных фотонов с 
помощью Международной Космической Станции (МКС). 
Пары запутанных фотонов одновременно посылаются в 
две удаленные точки на Земле, что позволяет 
осуществить как эксперименты в области 
фундаментальной квантовой физики, так и новые 
прикладные исследования, например, в области 
передачи квантового ключа. 
 

 
КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
 

В качестве важного шага к реализации ориентированных на спутники 
квантовых коммуникационных протоколов с использованием околоземных 
космических каналов связи уже были выполнены различные контрольно-
проверочные демонстрации квантовых коммуникационных протоколов [22, 23, 24, 
25]. Один из экспериментов был осуществлен на Канарских островах с 
использованием 144 км околоземного канала между соседними островами Ла 
Пальма и Тенерифе (Испания), где для приема фотонов был использован  ресивер-
телескоп ESA с диаметром 1 м, первоначально спроектированный для классических 
лазерных спутниковых коммуникаций [26, 27]. 

Во втором эксперименте для установления связи на основе одиночных 
фотонов с низкой околоземной спутниковой орбиты была использована Matera-Laser-
Ranging-Observatory (Италия) [28]. Квантовый канал связи спутник-Земля 
имитировался посредством ретрансляции ослабленных лазерных импульсов с 
выхода оптического ретранслятора на борту спутника Ajisai, орбита которого имела в 
перигее 1485 км. 

Важным элементом космических квантовых коммуникаций является источник 
запутанных фотонов, подходящий с точки зрения эффективности, массы и 
потребляемой мощности. В  [29] было опубликовано описание такого источника, 
который полностью удовлетворяет этим требованиям и основан на высоко 
эффективных кристаллах, осуществляющих параметрическое понижение частоты и 
формирующих необходимое число фотонных пар. 
 
КОМАНДА УЧАСТНИКОВ 
 

В 2007 г. ESA инициировала формирование команды участников для 
поддержки эксперимента Space-QUEST, состоящей из академических 
исследователей, активно работающих в соответствующей научной области. Сейчас 
группа состоит из 27 членов из 10 стран. Она обеспечивает проект отдельными 
научными и техническими зкспертизами, а также способствует расширению 
взаимодействия научного сообщества с промышленностью. Представленная 
дорожная карта по проекту Space-QUEST соответствует дате запуска в конце 2014 г. 
[30]. 
 
 



 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Мы подчеркиваем, что космическая среда позволит осуществить квантовые 
физические эксперименты с фотонным запутыванием и одиночными фотонными 
квантовыми состояниями в больших, даже глобальных масштабах. Проект Space-
QUEST предусматривает размещение трансивера для квантовых коммуникаций, 
содержащего источник запутанных фотонов, источник слабых лазерных импульсов и 
модули для подсчета одиночных фотонов в космосе, и предназначен для 
первоначальной демонстрации в космосе фундаментальных тестов квантовой 
физики и применения квантовых телекоммуникаций. Уникальные свойства 
космического пространства обеспечивают чрезвычайно длинные пути 
распространения, что дает возможность расширить возможные пределы  
справедливости квантовых законов. В частности, такая система обеспечит проверку 
квантового запутывания на расстоянии более 1000 км, что невозможно на Земле. 
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