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Введение
Работа посвящена квантовому распределению ключей - технологии, позволяющей
двум удалённым пользователям генерировать общий криптографический ключ, секретность которого обеспечивается законами квантовой физики.

Квантовая физика и защита информации

Квантовая информатика и вычисления
Квантовая информатика является ключевым направлением второй квантовой революции. В отличие от первой - появления лазеров и полупроводниковых технологий,
вторая квантовая революция позволит использовать свойства отдельных частиц, а не
коллективные эффекты, которые зачастую можно объяснить с точки зрения квазиклассического подхода. Фундаментом для нового прорыва стали такие сугубо квантовые феномены, как запутанность [1; 2], телепортация [3] и неклонируемость [4—
6].
Можно ожидать, что вслед за формированием в XX веке фундаментального описания квантовой механики, XXI век будет посвящён её приложениям. В качестве
аналогии можно привести классическую электродинамику, постулаты которой были
сформулированы в XIX веке, а последовавший XX век принёс миру современную
электронику [7].
В последние годы, заметный прогресс наблюдается в области квантовых вычислений. В гонке участвуют как крупные корпорации, так и большое количество лабораторий и стартапов по всему миру. Так, например, лаборатория компании Гугл (Google
Quantum Artidicial Intelligence Laboratory) ещё в 2017 году объявила о возможности
коммерциализировать квантовый компьютер в течение 5 лет [8]. В то же время IBM
Q уже разместила свой 16-кубитный процессор в открытом облачном доступе [9]. Ещё
одна лаборатория была организована совместными усилиями Китайской Академии
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наук и компании Alibaba. Кроме того, многие другие компании, такие, например, как
Intel, Microsoft, Rigetti и IonQ также вступили в гонку по созданию первого в мире
полноценного квантового компьютера. В то же время усилия предпринимаются и на
государственном уровне. В настоящий момент в Китае создаётся национальная лаборатория квантовой информатики. В Европе запущена программа Quantum Flagship,
в США Акт о национальной квантовой инициативе был принят в 2018 году. Активное сосредоточение ресурсов в этой области делает перспективу появления первых
прикладных квантовых компьютеров в ближайшее десятилетие вполне реальной.

Классическая криптография и современные угрозы
Со времени появления письменности задача сохранения информации в тайне от третьих лиц не теряет актуальности. На всем протяжении истории борьба между шифрованием и взломом происходила последовательно - каждый новый тип шифрования
рано или поздно удавалось взломать.
Однако, в 1926 году была доказана теорема, утверждающая, что можно гарантировать секретность передачи данных при использовании шифрования одноразовым
блокнотом [10]. Суть этого метода заключается в однократном использовании закрытого ключа - случайной битовой строки, известной только отправителю и получателю
и равной по длине самому сообщению. Побитовое сложение случайного набора бит
с исходным сообщением даст также случайную строку бит. Без знания ключа восстановить зашифрованные данные невозможно, а перебор всех возможных ключей
даст в результате все возможные сообщения данной длины. Этот метод применяется
для задач, требующих максимальной секретности. Минусом такого подхода является необходимость предварительной договорённости об используемом ключе. Так
как использование одного и того же ключа дважды уже не позволяет гарантировать безусловную секретность [11], необходимо хранить большие объёмы закрытых
ключей на сторонах отправителя и приёмника, а также регулярно производить их
обновление.
В повседневных криптографических задачах необходимо иметь возможность передавать зашифрованные сообщения между пользователями в различных частях
земного шара, зачастую обменивающихся данными в первый и последний раз. Например, при обмене данных с web-сайтом в рамках протокола HTTPS, использующего
криптографический протокол TLS [12], совершении покупок в интернет-магазинах и
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использовании мессенджеров для личной переписки. В таких условиях предварительный личный обмен закрытыми ключами априори невозможен. Для решения таких
задач применяются методы криптографии с открытым ключом. Основополагающей
идеей данных методов является использование односторонних функций . Вычисление значения такой функции для данного аргумента является сравнительно простой
задачей, в то время как восстановление аргумента по данному значению функции
требует несравнимо бо́льших вычислительных ресурсов.
На сегодняшний день наиболее распространён алгоритм ассиметричного шифрования RSA (Rivest-Shamir-Adleman) [13], в основе которого лежит задача разложения достаточно большого числа на простые множители (факторизация). Пользователь, с которым устанавливается защищённое соединение, вычисляет произведение
двух случайных простых чисел (закрытый ключ), полученный результат (открытый
ключ) публично передаётся будущему отправителю сообщения. Отправитель шифрует своё сообщение в соответствии с алгоритмом, используя открытый ключ. Для
того, чтобы прочитать зашифрованные данные, необходимо воспользоваться закрытым ключом. Так как кроме получателя никто заранее не владеет исходной парой
простых чисел, потенциальному перехватчику необходимо разложить известный открытый ключ на множители. На сегодняшний день считается, что не существует
алгоритма, позволяющего решать данную задачу за полиномиальное время на классическом компьютере. Таким образом использование достаточно больших простых
чисел позволяет ожидать, что задача дешифрования займёт у потенциального перехватчика миллионы лет.
Однако, в 1994 году был предложен знаменитый алгоритма Шора [14], позволяющий осуществлять разложение чисел на простые множители за полиномиальное
время с использованием квантового компьютера. На сегодняшний день экспериментальные реализации алгоритма Шора пока остаются на уровне демонстраций. Так,
были экспериментально осуществлены разложения на множители чисел 15 и 21 [15;
16]. Однако, описанное в предыдущем разделе динамичное развитие отрасли квантовых вычислений свидетельствует о перспективной уязвимости алгоритма RSA.
Рост вычислительных возможностей неоднократно приводил к пересмотру стандартов шифрования, так в 1998 году менее чем за 3 дня при помощи суперкомпьютера
была выполнена расшифровка данных, закодированных алгоритмом симметричного шифрования DES, считавшимся в то время достаточно надёжным [17]. Помимо
уже упомянутой угрозы появления квантового компьютера, потенциальные риски
6

могут быть связаны и с появлением новых результатов в области теории чисел. На
сегодняшний день нет гарантий того, что не существует классических алгоритмов,
позволяющих производить факторизацию за полиномиальное время. Так, например,
в 2004 году Агравалом, Каялом и Саксеной был предложен полиномиальный тест
простоты чисел [18]. Примечательно, что до этого момента класс сложности данной
задачи также не удавалось определить.
Кроме того, важно осознавать, что существует данные, для которых необходимо
обеспечивать секретность в течение многих лет. К таким данным относятся, например, государственные и коммерческие тайны, а также медицинская информация,
биометрия и т.д. Потенциальный перехватчик может записывать и хранить такую
информацию в зашифрованном виде до момента появления нового классического
алгоритма или достаточно мощного квантового компьютера. Поэтому важно учитывать эти риски при обмене данными, имеющими значение в долгосрочной перспективе, уже сегодня. Среди прочего не стоит забывать, что переход на новые стандарты
шифрования может занять многие годы.
Одним из предлагаемых решений сложившейся проблемы является постквантовая криптография [19]. Её название указывает на тот факт, что односторонние функции, применяемые для создания ключей выбраны с учётом существующих алгоритмов для квантового компьютера. Таким образом, на данный момент постквантовую
криптографию можно считать надёжным средством защиты. Однако, как и для прочих односторонних функций, не существует доказательств того, что в будущем не
будут разработаны новые квантовые или классические алгоритмы, компрометирующие постквантовое шифрование.
Решение проблемы потенциальных угроз, связанных с ростом мощностей перехватчика было предложено также в рамках квантовой физики. Главная цель квантовой криптографии состоит в разработке парадигмы шифрования, в которой секретность передачи данных не делает предположений о возможностях потенциального перехватчика. Единственное ограничение, которое в теории накладывается на его
действия - это известные нам законы квантовой физики.
Предполагается, что в будущем постквантовая и квантовая криптографии будут
существовать параллельно. Первая будет использоваться для защиты информации,
имеющей смысл в краткосрочной перспективе, например, обмен данных между терминалом оплаты и банком. Вторая же будет применятся в тех сферах, где срок чувствительности данных наиболее велик.
7

Идея квантовой криптографии
Впервые идея квантовой защиты информации была высказана Стивеном Визнером
в 1970 году в рамках концепции квантовых денег [20; 21]. Тогда эта идея не получила широкого распространения, как и появившийся в 1984 году первый и наиболее
известный на сегодняшний день протокол квантового распределения ключей BB84,
разработанный Чарльзом Беннетом и Жилем Брассаром [22]. Внимание научного
сообщества привлёк протокол E91 разработанный Артуром Экертом в 1991 году [23].
В нём впервые была применена квантовая запутанность. Несмотря на то, что такой
подход оказался сложнее для практической реализации, парадигма использования
квантовой запутанности легла в основу доказательств секретности квантовой криптографии.
Как уже было отмечено, использование шифра Вернама (одноразового блокнота)
позволяет передавать данные с абсолютной доказанной секретностью. Однако, основная проблема заключается в распределении закрытого ключа между двумя удалёнными пользователями. Именно секретное распределение закрытого ключа при
помощи квантовой физики стало основным направлением квантовой криптографии.
Один из краеугольных камней квантового распределения ключей - теорема о запрете клонирования [5; 6]. Согласно ней, нельзя создать точную копию неизвестного
квантового состояния.
Исторически, в криптографии принято условно обозначать отправителя - Алисой,
приёмника - Бобом, а злоумышленника - Евой (от англ. eavesdropper - подслушивающий). Алиса может закодировать бит распределяемого ключа в состоянии квантовой
частицы, например, фотона и отправить Бобу. Перехватчик (Ева) не сможет достоверно узнать, какое состояние было отправлено, а её попытки произвести измерения
и определить какие биты были отправлены, неизбежно приведут к изменениям в
состояниях пересылаемых квантовых битов (кубитов). В результате отправленная
Алисой и измеренная Бобом строки бит будут отличаться. Если после сеанса передачи Алиса с Бобом выделят в битовой строке статистически значимое множество
и публично произведут сверку бит, они смогут определить долю ошибок и, руководствуясь моделью, ограничить сверху возможное вмешательство Евы.
В случае, если полученный уровень ошибок не позволяет гарантировать секретность передаваемого ключа, такая строка бит не используется для шифрования. В
результате, на руках у перехватчика остаётся только случайный набор чисел, не име-
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ющий никакого применения.
В отличие от классических методов ассиметричного шифрования, Еве необходимо
произвести взлом в режиме реального времени. Секретность ключа не будет зависеть
от времени и в теории может оставаться постоянной неограниченно долгое время [24].

Современное состояние квантовой криптографии

В большинстве задач под квантовой криптографией подразумевается квантовое распределение ключей - процесс формирования секретного ключа у двух удалённых
доверенных пользователей в рамках определённого протокола. В дальнейшем выработанный ключ применяется для классической защиты информации. Рассмотрим
вкратце основные существующие на сегодняшний день протоколы КРК.

Протоколы квантового распределения ключей
В наиболее общем виде виды КРК можно подразделить на протоколы с непрерывными и дискретными переменными. Протоколы с дискретными переменными при
кодировании оперируют однофотонными состояниями, как следствие, зачастую детектирование в этом случае производится при помощи детектора одиночных фотонов. В случае же непрерывных переменных информация кодируется в квадратурах
поля и измерение, как правило, производится при помощи гомодинирования. Непрерывные переменные являются перспективным инструментом для получения высоких
скоростей генерации на небольших расстояния, в том числе параллельно с распространением классического сигнала в том же волокне, что важно для практических
применений. Однако, на текущий момент не существует полноценного доказательства секретности для реалистичных систем КРК с протоколом использующим непрерывные переменные [25; 26].
Первый и наиболее известный протокол КРК - BB84 использует дискретное кодирование состояний. Важно заметить, что это одновременно и наиболее проработанный протокол, позволяющий получать максимальную скорость генерации ключей с
доказанной секретностью [27; 28].
В 1992 году был предложен протокол B92 [29], использующий только два неортогональных состояния, вместо четырёх в BB84. Однако сама по себе такая схема
не могла быть секретной для любой реалистичной линии с потерями. Ева получает дополнительные возможности блокировать импульсы, для которых её измерения
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прошли неудачно, маскируясь под потери. Поэтому в протокол было введено дополнительно мощное опорное классическое состояние, препятствующее незаметной
блокировке импульсов. Другое решение - построение протокола не на двух, а на трёх
максимально неортогональных состояниях [30; 31]. В последние годы было доказано,
что для обеспечения секретности BB84 достаточно только трёх состояний исходного
протокола, при этом скорость генерации ключей остаётся той же [32].
Изначально секретность протоколов доказывалась для кубитов, закодированных
в состояниях одиночных фотонов, однако существующие однофотонные источники
имеют ряд серьёзных недостатков, поэтому для осуществления КРК на практике используются слабые когерентный импульсы с рандомизированной фазой (СКИРФ),
получаемые при помощи лазера и оптических аттенюаторов. Для ограничения возможности Евы выделять из общей массы многофотононные импульсы и тем самым
компрометировать систему (атака с разделением числа фотонов) [33; 34], была предложена дополнительная модификация протоколов с добавлением модуляции по интенсивности (decoy-state) [35—37]. Этот подход оказался настолько эффективным с
точки зрения скорости генерации ключей [38], что стал повсеместно применяться в
системах КРК.
Другая парадигма предполагала создание специальных протоколов для когерентных состояний. Примером таких протоколов стали когерентный однонаправленный
COW (Coherent One Way) [39] и протокол с дифференциальным фазовым сдвигом DPS (Differential Phase Shift) [40]. На сегодняшний день для протоколов этого класса
отсутствуют доказательства безусловной секретности.
В ходе изучения уязвимости систем КРК с точки зрения практической безопасности был выявлен ряд несоответствий между моделями устройств в протоколе и их
практическими образцами, позволяющие потенциальному перехватчику воспользоваться существующими несовершенствами. Наиболее уязвимым с точки зрения такого рода атак являются однофотонные детекторы. Был продемонстрирован целый
ряд атак, в том числе, ослепление детекторов мощным оптическим излучением, использование различий в эффективности и др., позволивших перехватить ключ не
внося при этом ошибок в протокол [41—51].
Эти исследования послужили толчком к созданию схем независящих от измерительного оборудования - MDI (Measurement Device Independent) [52]. В этой парадигме используется промежуточный узел Чарли, который не является доверенным.
Он содержит в себе однофотонные детекторы, а Алиса и Боб оба выступают в такой
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схеме отправителями сигнала. Измерительная схема Чарли построена так, чтобы он
мог проверить совпадение пришедших к нему состояний, а затем огласить результат.
Однако, при этом о том какие именно состояния были посланы будут знать только
Алиса с Бобом. Протокол построен таким образом, что попытки Евы и/или Чарли
выяснить тип пришедших состояний приведёт к искажению статистики по аналогии
с BB84, Алиса и Боб заметят увеличение доли ошибок в итоговом ключе. Такой протокол позволяет увеличить предельную дальность передачи ключей, однако скорость
генерации при этом радикально снижается, так как для успешного события необходимо в одном и том же временном окне получить срабатывания как от фотона со
стороны Алисы, так и от Боба.
Куда более многообещающим оказался протокол полей-близнецов: TF (Twin Field)
[53]. Он также строится по независящей от измерительного оборудования схеме, однако в рамках него Алиса и Боб посылают два слабых поля, которые интерферируя
дают один клик у Чарли, в зависимости от приложенной разности фаз. Это позволяет
превысить известный предел скорости генерации ключей без повторителей. Однако,
техническая сложность задачи заключается в стабилизации фазы двух удалённых
лазеров и сотен километров волокна между ними. Стоит отметить, что секретность
этого протокола также пока не доказана.
Существуют концепции полностью независящих от измерительного оборудования
протоколов КРК, однако на сегодняшний день они далеки от практических реализаций [23; 54].
Чтобы гарантировать секретность КРК в настоящее время - необходимо использовать протокол BB84, либо его модификации с доказанной секретностью, в комбинации с обманными состояниями.

Связь между Алисой и Бобом
Наиболее подходящими частицами для квантовых коммуникаций являются фотоны.
В рамках развития телекоммуникационных технологий построены обширные оптоволоконные сети, которые в том числе могут использоваться и для квантовой связи.
В стандартном одномодовом оптоволокне потери составляют порядка 0,2 дБ/км при
длине волны около 1550 нм. На сегодняшний день рекордная дальность генерации
ключей на оптоволоконном канале связи составляет 421 км в лабораторных условиях,
где применялись волокна с пониженными потерями [55]. Для построения крупных
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квантовых межгородских сетей требуется наличие доверенных узлов. Крупнейшая
в мире квантовая сеть развёрнута в Китае [56]. Городские сети Пекина и Шанхая
объединены магистралью с доверенными узлами, общей протяжённостью более 2000
км.
Для существенного увеличения дальности генерации ключей перспективным методом является развитие спутниковой квантовой связи. Атмосфера, в отличие от
волокна практически не обладает двулучепреломлением, а пропускание в окне прозрачности (∼ 770 нм) достигает 80% [7]. Наиболее масштабный спутниковый проект
на сегодняшний день также развернут в Китае. Спутник Мо-цзы (Micius) был запущен в 2016 году и позволил продемонстрировать КРК между узлами на расстоянии
1200 км со скоростью 1 кбит/с [57].

Оптические схемы и методы кодирования
В общем случае для генерации дискретных состояний в КРК, как правило, используют разность фаз между двумя ортогональными модами. Двумя наиболее распространёнными типами ортогональных состояний, кодирующих разность фаз являются
временные и поляризационные моды.
Ключевой принцип, применяющийся для создания разнесённых во времени мод,
заключается в использовании неравноплечего интерферометра. Существенным минусом такого подхода является невозможность совмещения мод разделённых только
по времени без потери половины сигнала. Это связано с тем, что на стороне приёмника светоделитель направляет обе входные моды в оба плеча интерферометра.
В наиболее распространённой схеме на сторонах Алисы и Боба применяются
интерферометры Маха-Цандера [58; 59]. В результате на стороне приёмника в интереференции участвует только половина сигнала, другая половина оказывается в
неверных временных окнах. К тому же, необходимо корректировать изменение поляризации в линии, так как интерферометр и фазовый модулятор чувствительны к
входному состоянию поляризации. Кроме того, интерферометры должны быть стабилизированы относительно друг друга по фазе. Как правило для волоконных интерферометров используется активная обратная связь, минимизирующая долю ошибок
в ключе. Для изменения фазы может применяться волоконный пьезо-растяжитель на
пьезо-актуаторе. С другой стороны, одним из преимуществ интерферометров МахаЦандера является возможность их сравнительно несложного исполнения при помощи
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интегральной оптики [60—62]. В таком случае достаточно стабилизировать температуру интерферометра.
В отличие от интерферометра Маха-Цандера, интерферометр Майкельсона-Фарадея
не чувствителен к искажениям поляризации [55; 63—65]. Благодаря наличию зеркал
Фарадея импульсы в каждом плече проходят по волокну в двух направлениях с поворотом плоскости поляризации на зеркале. В результате на светоделителе импульсы
из разных плеч независимо от использованного типа волокна в интерферометре оказываются в одном и том же состоянии поляризации. Кроме того, обе компоненты
поляризации могут быть одинаково промодулированы фазовым модулятором при
правильном приложении внешнего напряжения. В результате, такая схема нечувствительна к любым изменениям в канале связи. Тем не менее, пара интерферометров по-прежнему должна быть стабилизированы относительно изменения взаимной
фазы. Минусом такой схемы являются дополнительные потери (∼ 2-3 дБ) вследствие
двукратного прохождения фазового модулятора, и уже упомянутая потеря половины
сигнала на комбинировании импульсов интерферометром.
Удобным решением, не требующим не только стабилизации поляризации в канале, но и фазы интерферометра, является автокомпенсационная схема КРК [66—68]. В
отличие от вышеописанных решений, в такой схеме Алиса и Боб представляют собой
один распределённый интерферометр. Лазерный источник располагается на стороне
Боба, импульсы проходят через неравноплечий интерферометр и вводятся в квантовый канал через поляризационный светоделитель. Прохождение квантового канала
дважды с отражением от зеркала Фарадея позволяет компенсировать все искажения
в канале. На входе в поляризационный светоделитель Боба импульсы приходят повёрнутыми на 90∘ относительно того, как они выходили из устройства Боба. Таким
образом каждая компонента импульса проходит последовательно оба плеча интерферометра. В результате, интерферометр оказывается скомпенсирован без использования дополнительных систем стабилизации. Эта схема идеально подходит для
реализации систем с невысокими скоростью генерации ключей и частотой повторения импульсов. Однако при масштабировании такого подхода возникают серьёзные
трудности. Прохождение мощных оптических импульсов по квантовому каналу сопровождается обратными отражениями и Рэлеевским рассеянием. В результате на
время прохождения классических импульсов однофотонные детекторы оказываются
засвечены. Как следствие, система вынуждена работать со значительными паузами.
Помимо того, что в таком режиме генерация происходит непостоянно, при использо13

вании автокомпенсационной схемы на высоких частотах необходимо стабилизировать
накопительную линию.
В отличие от временных, поляризационные моды по-разному распространяются
в оптоволокне и, как следствие, фаза между ними будет зависеть от внешних условий для квантового канала. Для стабилизации состояния поляризации в канале как
правило применяются системы обратной связи. Так в ряде работ [69; 70] применяются дополнительные классические сигналы для стабилизации. В то же время использование поляризационных мод - естественное решение для осуществления КРК в
открытом пространстве, так как атмосфера вносит минимальные искажения в состояние поляризации [7]. Кроме того для поляризационного кодирования отсутствуют
потери, связанные с наличием нескольких временных окон.
Первым и наиболее интуитивным способом кодирования состояния поляризации
является использование ячеек Поккельса [71]. Однако низкая частота модуляции
(порядка килогерц) и киловольтные источники напряжений делают такой подход
неприменимым для реальных систем КРК.
Наиболее распространённым решением при построении систем поляризационного кодирования на сегодняшний день является пассивная схема без внешней модуляции [72—77]. В такой системе на стороне Алисы различные лазерные источники
генерируют различные состояния поляризации. На стороне Боба для выбора базиса
используется светоделитель, в каждом из двух выходных плеч которого расположена пассивная схема измерения в одном из базисов. Главным плюсом такой схемы
является сравнительная простота исполнения. Так, на стороне Алисы единственными активными компонентами являются лазерные диоды, управление для которых
идентично между собой. Именно благодаря этому такие системы применяются в том
числе на спутниках. На стороне Боба пассивный выбор базиса светоделителем также
позволяет отказаться от быстрой модуляции. Значение выбранного базиса восстанавливается из номера сработавшего однофотонного детектора, количество которых
увеличивается до четырёх. Таким образом управление такой системой сводится к
взаимодействию с идентичным набором элементов как на Алисе так и на Бобе. Основной недостаток построения системы Алисы на нескольких лазерных источниках
заключается в том, что импульсы испущенные независимыми лазерными источниками будут неизбежно отличаться с точки зрения степеней свободы не участвующих в
кодировании. Так, например, спектральные распределения двух различных источников никогда не будут неразличимыми. Этот факт создаёт уязвимости, не учтённые
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в оригинальном протоколе, что приводит к компрометации системы. Со стороны
Боба в качестве минуса можно отметить необходимость использования четырёх однофотонных детекторов, вместо двух в схемах с активным выбором базиса. Помимо
значительного увеличения стоимость и размеров такой системы это также приводит к увеличению уровня ошибок и уменьшению максимальной скорости счёта. Это
связано с тем, что вероятность темнового срабатывания удваивается, вместе с тем
для предотвращения корреляций в ключе любое срабатывание должно переводить
детекторы в режим мёртвого времени.

Актуальность работы

Динамичное развитие квантовой криптографии, находящейся на пересечении квантовой оптики и теории информации, требует постоянного совершенствования систем
для качественного увеличения параметров квантовой генерации ключей: предельной дальности, скорости и стабильности, а также миниатюризации устройств. Это
требует исследований как протоколов, так и оптических схем.
Оптическая схема является основой КРК, позволяющей реализовать на практике заложенные в протоколе правила приготовления и измерения квантовых состояний фотонов. В первую очередь она должна максимально соответствовать модели
секретности протокола, основанной на универсальных измерениях, а существующие
неидеальности составных частей должны поддаваться количественной оценке, позволяющей учесть их влияние. Кроме того, для максимизации скорости генерации
ключа оптическая схема должна позволять реализовывать высокую частоту приготовления квантовых состояний (более 1 ГГц), а также иметь низкие потери на стороне приёмника. Стабильность и компактность устройства также во многом зависят
от оптической схемы.

Цель работы

Цель работы заключалась в исследовании и разработке методов приготовления и
измерения поляризационных состояний света с последующим их применением при
создании надёжной системы квантового распределения ключей.
В рамках этой цели были поставлены задачи:
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1. Разработать методику обобщающей оценки различимости состояний света, нацеленную на определение уровня секретности квантового распределения ключа.
2. Создать высокочастотную волоконно-оптическую схему поляризационного кодирования для квантового распределения ключа с пониженными потерями.
3. Обеспечить автономность работы системы в изменяющихся внешних условиях
путём построения модели оптической схемы квантового распределения ключа.
4. Создать устройство квантового распределения ключа и провести испытания в
условиях действующих телекоммуникационных оптоволоконных линий связи.

Научная новизна

Создана новая оптическая схема поляризационного кодирования для протокола BB84,
тактовая частота в которой ограничена только полосой пропускания электрооптического фазового модулятора (до 40 ГГц). При этом схема может использоваться на
различных частотах без необходимости внесения каких-либо изменений в оптоволоконную конфигурацию.
В отличие от классических схем поляризационного кодирования, авторская схема
использует только один лазерный источник, минимизируя возможные уязвимости в
дополнительных степенях свободы. Передатчик в такой схеме может применяться
как для оптического волокна, так и для передачи по открытому пространству.
Преимущество системы стабилизации поляризации в разработанной схеме по сравнению с аналогами заключается в том, что калибровка происходит без использования
дополнительных лазерных источников и детекторов.
Активный выбор базиса на стороне приёмника позволяет использовать два однофотонных детектора вместо четырёх, что упрощает и миниатюризирует систему,
одновременно уменьшая вероятность темновых срабатываний на один такт. При этом
потери на стороне приёмника минимальны (2-3дБ) в сравнении с другими схемами
активного выбора базиса.
Впервые предложен и теоретически обоснован метод, позволяющий оценить вклад
всех возможных степеней свободы света в утечку информации о ключе.
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Практическая значимость

Разработанный метод модуляции оптических состояний, может применяться для широкого класса оптических (в том числе квантово-оптических) экспериментов.
Разработанная оптическая схема кодирования легла в основу промышленного
устройства квантового распределения ключей. Разработанные алгоритмы калибровки и стабилизации позволяют системе функционировать автономно, что в совокупности с надежностью схемы, позволяет использовать систему на реальных линиях
связи.
Устройство на базе авторской оптической схемы было протестировано на телекоммуникационных оптоволоконных линиях, связывающих отделения банков и узлы
операторов связи. Испытания включали в себя в том числе сопряжение с коммерческим шифровальным оборудованием.
Предложенный метод оценки утечки информации в побочных степенях свободы
особенно актуален для количественной оценки надежности систем квантовой передачи ключей по открытому пространству, использующих несколько лазерных источников.

Положения, выносимые на защиту

1. Разработка методики обобщающей оценки различимости световых импульсов,
нацеленной на повышение секретности распределения квантового ключей.
2. Создание новой высокочастотной оптической схемы КРК с поляризационным
кодированием и пониженными потерями.
3. Результаты моделирования оптической схемы КРК с целью обеспечения автономной работы системы в изменяющихся внешних условиях.
4. Результаты испытания системы КРК в условиях действующих телекоммуникационных сетей.

Апробация работы

Основные результаты диссертационной работы были представлены автором лично
на международных конференциях:
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Москва, Россия, 2016.
2. A. Duplinskiy, V. Ustimchik, Y. Kurochkin. One-way quantum key distribution
scheme. 17th International Conference Laser Optics, St. Petersburg, Russia, 2016.
3. A. Duplinskiy, V. Ustimchik, A. Kanapin, Y. Kurochkin. Fast polarization QKD
scheme based on LiNbO3 phase modulators. The International Conference “Microand Nanoelectronics – 2016”, Zvenigorod, Moscow Region, Russia, 2016.
4. A. Duplinskiy, V. Ustimchik, A. Kanapin, Y. Kurochkin. Experimental quantum key
distribution using polarization encoding with active measurement basis selection.
4th International School and Conference Saint-Petersburg OPEN, St. Petersburg,
Russia, 2017.
5. A. Duplinskiy, V. Ustimchik, A. Kanapin, Y. Kurochkin. The influence of urban
line imperfections on QKD process. 25th Central European Workshop on Quantum
Optics, Palma, Spain, 2018.
6. A. Duplinskiy, E. Kiktenko, N. Pozhar, V. Kurochkin, A. Fedorov, Y. Kurochkin.
Industrial QKD with polarization states. 8th International Conference on Quantum
Cryptography, Shanghai, China, 2018.
7. A. Duplinskiy, D. Sych. Evaluation of decoy state distinguishability via HongOu-Mandel interference. 5th International Conference on Quantum Technologies,
Moscow, 2019.
8. A. Duplinskiy, D. Sych. Bounding source side channels via Hong-Ou-Mandel interference.
9th International Conference on Quantum Cryptography, Montreal, Canada, 2019.

Личный вклад
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Глава 1
Методика оценки различимости
состояний
Не смотря на информационно-теоретическую секретность, гарантированную моделью КРК, характеристики реальных установок не могут полностью соответствовать
модели секретности, изначально разработанной для идеальных устройств. Со временем, изъяны оборудования исправляются, а теоретические модели расширяются,
учитывая реальные условия работы. Однако, на сегодня, модель все ещё не полна и
не учитывает целый ряд факторов. Один из открытых вопросов связан с раскрытием
информации о ключе в побочных степенях свободы.

1.1

Потенциальные уязвимости в устройстве передатчика

Протоколы квантового распределения ключа предполагают, что состояние отправленного кубита известно только Алисе, соответственно единственная возможность
для Евы получить информацию о значении этого бита - провести измерение над
степенью свободы импульса, в которой было произведено кодирование. В рамках
протоколов доказывается, что любые измерения состояния кубита внесут определённый уровень ошибок в итоговый ключ и, соответственно, такие вмешательства будут
учтены, ограничены сверху и нивелированы при формировании итогового ключа.
Однако, для устройств, применяющихся на практике возможно существование
целого ряда уязвимостей, вследствие которых информация о состоянии кубита в различной форме оказывается доступна за пределами периметра безопасности Алисы 21
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внутренней части устройства, скрытой от сторонних наблюдателей. Это позволяет
Еве при том же уровне ошибок извлечь больше информации о ключе, чем это предусмотрено протоколом. Это значит, что секретность итогового ключа на практике
окажется ниже заявленной, иными словами, система будет скомпрометирована.
Механизмы утечки информации о состоянии кубита можно подразделить на два
типа: возникающие вследствие активной атаки Евы на устройство Алисы и пассивные, когда Алиса сама допускает утечку.
К утечкам, спровоцированным Евой относится атака «троянский конь». В рамках
этой атаки Ева направляет свет в устройство Алисы со стороны квантового канала,
а затем анализирует вернувшиеся к ней отражения от оптических компонентов и
разъёмов [78—80]. Большинство систем КРК, работающих с волоконным квантовым
каналом применяют для кодирования кубит электрооптические фазовые модуляторы
на основе кристалла ниобата лития. Сдвиг фазы в таком модуляторе обеспечивается эффектом Поккельса, позволяющим изменять показатель преломления нелинейного кристалла в зависимости от приложенного электрического напряжения. При
прохождении модулятора, свет, инжектированный Евой в схему претерпевает сдвиг
фазы так же, как и кодируемый Алисой кубит. При правильном подборе параметров
атаки, Ева, в результате отражения, получает на выходе дополнительное состояние,
содержащее в себе информацию о кубите. Основной метод борьбы с этим классом
атак - использование нескольких оптических изоляторов на выходе из Алисы, каждый из которых заметно (> 20 дБ) ослабляет свет, входящий в устройство Алисы
со стороны квантового канала. Теоретический анализ атаки «троянский конь» на
фазовый модулятор был проведён в работе Лукамарини и др. [81]. В рамках данной
работы была разработана модель, позволяющая оценить скорость генерации секретного ключа в зависимости от интенсивности дополнительного света на выходе из
системы. Максимальная мощность излучения, которую Ева может заводить в схему Алисы в модели ограничивается порогом расплавления оптоволокна, который
составляет единицы ватт.
Пассивные утечки информации о состояниях кубит можно также подразделить
на два основных типа. В первом из них утечка происходит за счет дополнительных
носителей, не предусмотренных протоколом. Так, например, в описании Брассаром
[21] самого первого экспериментального прототипа системы КРК [71] упоминается, что высоковольтный источник напряжения, который использовался для ячеек
Поккельса, кодировавших поляризацию кубитов издавал достаточно громкие зву22
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ки (Рис. 1.1). Причём для разных напряжений, соответствующих разным состояниям
поляризации звуки отличались. Таким образом, любой человек, находящийся неподалёку от источника мог без использования какого-либо оборудования, восстановить
на слух всю последовательность состояний кубитов. К этому же типу будут относиться любые утечки, связанные с излучением электромагнитных волн на других
частотах, например в радиоканале, испускание дополнительных импульсов основным источником с последующей модуляцией и так далее. Уязвимости такого рода
сложно допустить по-случайности. Скорее всего такой тип утечки будет бэкдором
(от англ. back door — «чёрный ход»), то есть дефектом, намеренно заложенным разработчиком для последующей компрометации системы и получении информации о
ключе.

Рисунок 1.1 Первый в мире экспериментальный прототип системы КРК, созданный Беннетом и др. в 1992 году [71]. Система продемонстрировала передачу сильно
ослабленных оптических импульсов, реализующих протокол BB84 c поляризационным кодированием. В качестве модуляторов были использованы объёмные ячейки
Поккельса, а квантовый канал составлял 32 см открытого пространства.
Другой механизм пассивной утечки информации - многомодовость излучения,
переносящего кубит. Так, например, если в системе, реализующей поляризационное кодирование импульсы окажутся различимы по длине волны, то перехватчик
получит возможность извлечь дополнительную информацию, не изменяя состояние
поляризации кубита, так как эти наблюдаемые коммутируют между собой. Самая
очевидная причина таких различий - использование различных источников излучения для разных кубитов. Даже если в системе применяются идентичные лазерные
источники, физические отличия в их работе, приводят к различимости импульсов на
выходе из Алисы, например, по длине волны, времени излучения, форме импульса и
23
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т.д.
Уязвимость конкретной системы к тому или иному типу утечки во многом определяется методом, на котором построена генерация кубитов. Так, абсолютное большинство систем КРК можно подразделить на два основных типа. В первом из них
источник излучает оптические импульсы в независимости от того, какое состояние
им затем планируется присвоить. Далее над состоянием производится внешняя модуляция, которая и определяет значение кубита. Альтернативный метод предполагает
наличие нескольких источников излучения, каждый из которых ответственен за генерацию своего типа состояния. Концептуально, в системе с внешней модуляцией
проще спровоцировать утечку при помощи активных атак, в то время как наличие
нескольких источников ставит под угрозу безопасность с точки зрения пассивных
утечек.
Чаще всего системы с несколькими источниками применяются для КРК по открытому пространству. В таких системах особенно востребовано поляризационное
кодирование, так как атмосфера вызывает минимальные помехи для состояния поляризации света. Самый простой способ реализовать поляризационное кодирование
на гигагерцовых частотах для протокола BB84 - четыре разных лазера (два для
протокола B92), по одному для каждого типа состояния [72—75]. Для спутниковых
систем КРК также важно, что отсутствие активной внешней модуляции позволяет
снизить общее энергопотребление. Кроме того в такой конфигурации сравнительно
просто добавить в систему дублирующие лазеры, а значит увеличивается отказоустойчивость системы. Стоит отметить, что существует и ряд волоконных установок
с несколькими лазерными источниками, в том числе, реализующие квантовую криптографию не относящуюся к КРК [76; 77].
В силу погрешности изготовления, никакие два лазерных источника никогда не
смогут производить абсолютно одинаковые по всем параметрам импульсы. Систематические отличия в поведении различных источников, как было замечено выше,
приводят к пассивным утечкам.
В работе Науэрта и др. [82] экспериментально изучены временные, пространственные и спектральные различия импульсов от независимых источников. Авторы количественно оценили взаимную информацию между измерениями над побочными
степенями свободы и значениями битов. Однако посчитанные в указанной работе величины не позволяют внести неидельности в модель секретности и, как следствие,
не могут дать оценку на итоговую скорость генерации ключа. В более поздних ис24

1.2. ЭФФЕКТ ХОНГА-У-МАНДЕЛЯ
следованиях была разработана модель секретности, учитывающая атаку «троянский
конь» [81; 83], основанную на доказательстве безопасности Коаши [84]. Эта модель
может быть адаптирована для оценки эффектов побочных степеней свободы.
Вышеуказанные работы, изучавшие побочную различимость импульсов, предлагают проведение индивидуальных измерений над отдельными степенями свободы
для получения информации о степени сходства импульсов. Однако, чтобы доказать
безусловную секретность необходимо изучить все существующие характеристики, в
то время как полное измерение всех параметров излучаемого света по одиночке довольно проблематично.
Более того, последовательного измерения распределений отдельных параметров
недостаточно, чтобы охарактеризовать объединённое распределение. Так, например,
совпадение пространственных и временных распределений для двух импульсов не
позволяет судить о неразличимости пространственно-временных распределений. Для
полупроводниковых лазеров с распределённой обратной связью характерной проблемой является наличие фактора Генри, связывающего амплитудную и фазовую модуляции [85]. Так, частота излучения внутри импульса будет зависеть от времени, а
значит необходимо сравнивать объединённые распределения этих двух параметров.
В общем случае, чтобы убедиться в неразличимости двух импульсов необходимо одновременно промерять все существующие степени свободы, в которых могут быть
отличия.

1.2

Эффект Хонга-У-Манделя

В отличие от измерения конкретных параметров, существует естественный способ
сравнения различных электромагнитных импульсов - интерференция. Так, для характеристики однофотонных источников используется измерение корреляционной
функции второго порядка, провал в которой обусловлен эффектом Хонга-У-Манделя
[86; 87]. Рассмотрим этот эффект подробно.
Эффект интерференции второго порядка был впервые описан Хонгом, У и Манделем в 1987 и предлагался как механизм для прецизионного измерения временной
задержки между одиночными фотонами. Основная идея заключается в том, что два
неразличимых одиночных фотона, падающих на светоделитель 50:50, всегда выходят
из него парой, в одном из двух портов. Экспериментальная установка для наблюдения эффекта проиллюстрирована на рис. 1.2.
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Когда разница во времени между приходом фотонов на светоделитель достаточно
велика, их волновые функции не перекрываются, а значит фотоны взаимодействуют со светоделителем независимо друг от друга. В результате, в половине случаев
фотоны выйдут в разные выходы светоделителя, инициируя срабатывания обоих детекторов. Такое событие мы будем называть двойным срабатыванием.
количество
совпадений

0

временная задержка

Рисунок 1.2 Схема эксперимента Хонга-У-Манделя
При уменьшении временной задержки между фотонами, перекрытие волновых
функций становится ненулевым, происходит их интерференция, в результате чего
количество двойных срабатываний уменьшается. В пределе идеально совпадающих
мод чистых однофотонных состояний двойные срабатывания исчезают полностью.
Это не сложно видеть, если записать оператор светоделителя, действующий на входящие фотоны:

1 †
1
1 †
1 †
1 †
1
|1; 1⟩ = ( √ 𝑎
ˆ1 + √ 𝑎
ˆ2 )(− √ 𝑎
ˆ1 + √ 𝑎
ˆ2 ) |0; 0⟩ = − √ |2; 0⟩ + √ |0; 2⟩
2
2
2
2
2
2

(1.1)

Таким образом получается контринтуитивный с классической точки зрения результат - фотоны начинают сбиваться в пары. Причина такого поведения кроется в интерференции амплитуд вероятности. Этот эффект является чисто квантовым и не
объясняется в терминах классической физики, что неудивительно, так как Фоковские состояния сами по себе не имеют классического аналога.
Чтобы охарактеризовать «качество» интерференции, вводится понятие видности.
Видность интерференции Хонга-У-Манделя определяется как разница между количеством двойных срабатываний при минимальном (𝑁 ) и максимальном (𝑛) перекрытиях волновых функций, разделить на число двойных срабатываний при минимальном перекрытии:

V=

𝑁 −𝑛
𝑁

(1.2)

Видно, что значение видности изменяется от 0 до 1, где 0 соответствует ортогональ26

1.3. АНАЛОГ ЭФФЕКТА ХОНГА-У-МАНДЕЛЯ ДЛЯ СКИРФ
ным состояниям, а 1 - идеальной интерференции. В общем случае состояния фотонов

ˆph
описываются матрицами плотности 𝜌ˆph
2 . Итоговая видность интерференции за1 и 𝜌
висит как от идентичности этих матриц плотности, так и от чистоты состояний,
которые они описывают. Для известных матриц плотности видность интерференции
второго порядка для однофотонных состояний описывается соотношением:

(︁
)︁
ph
𝜌
ˆ
V𝜌^ph 𝜌^ph = Tr 𝜌ˆph
1 2
1

2

(1.3)

Таким образом, измерение видности интерференции Хонга-У-Манделя позволяет
охарактеризовать матрицы плотности взаимодействующих фотонов. Поэтому этот
эффект применяется для характеристики однофотонных источников.

1.3

Аналог эффекта Хонга-У-Манделя для СКИРФ

На текущий момент параметры существующих однофотонных источников не позволяют эффективно использовать их для КРК. Вместо них используются слабые
когерентные импульсы с рандомизированной фазой (СКИРФ). Итоговая матрица
плотности такого состояния будет совпадать с матрицей плотности источника, испускающего Фоковские состояния с различным числом фотонов, с вероятностями,
соответствующими распределению Пуассона:

𝜌ˆ =

∞
∑︁
𝑛=0

2

𝑒−𝜇

𝜇𝑛
|𝑛⟩ ⟨𝑛| .
𝑛!

(1.4)

Для СКИРФ существует аналог эффекта Хонга-У-Манделя. В отличие от случая
однофотонных импульсов, при интерференции СКИРФ, матрицы плотности которых неразличимы, падение количества парных кликов происходит до половины от
значения для интереференции ортогональных состояний. Таким образом предельная
видность интерференции Хонга-У-Манделя для СКИРФ равна 0,5.
Эта величина получена в пределе малости средней интенсивности генерируемых
когерентных состояний. В отличие от Фоковских, квантовые когерентные состояния
являются наиболее близкими к классическим когерентным и результирующий эффект можно объяснить и с помощью полуклассического подхода, если принять, что
вероятность клика однофотонного детектора пропорциональна падающей на него
интенсивности. Действительно, если фаза между двумя оптическими импульсами
случайна и равномерно распределена от 0 до 2𝜋 , то распределение интенсивностей в
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каждом плече будет иметь пики по краям. Это связано с тем, что результирующая
интенсивность зависит от фазы по закону квадрата косинуса:

𝐼 = 𝐼0 cos2 (∆𝜙).

(1.5)

Здесь 𝐼0 - интенсивность интерферирующих импульсов, а ∆𝜙 - разность фаз между ними. Иными словами энергия излучения на выходе светоделителя в результате
интерференции зачастую распределяется между плечами с ярко выраженной асимметрией, что приводит к падению числа парных кликов для двух плеч.
Однако, в данной работе видность интерференции СКИРФ будет рассмотрена с
квантовой точки зрения, так как только такой подход позволит охарактеризовать
матрицы плотности интерферирующих квантовых состояний.
Стоит отметить, что в последнее время был осуществлён ряд экспериментов по
интерференции СКИРФ на телекоммуникационной длине волны ( ∼ 1550нм) в рамках проектов по КРК, не зависящему от измерительного оборудования (MDI-QKD)
[88—93].
Запишем матрицы плотности двух СКИРФ: 𝜌ˆ1 и 𝜌ˆ2 с одинаковыми средними
интенсивностями 𝜇 в Фоковском базисе:

𝜌ˆ1 =

𝜌ˆ2 =

∞
∑︁

𝜌𝑛𝑛 |𝑛⟩1 ⟨𝑛|1 =

∞
∑︁

𝑛=0

𝑛=0

∞
∑︁

∞
∑︁

𝜌𝑛𝑛 |𝑛⟩2 ⟨𝑛|2 =

𝑛=0

𝑛=0

𝑒−𝜇

2

𝑒−𝜇

2

𝜇𝑛 † 𝑛
(ˆ
𝑎 ) |0⟩⟨0| (ˆ
𝑎1 )𝑛
𝑛! 1

(1.6)

𝜇𝑛 † 𝑛
(ˆ
𝑎 ) |0⟩⟨0| (ˆ
𝑎2 )𝑛
𝑛! 2

(1.7)

Чтобы смоделировать реальный эксперимент, необходимо учесть эффективность детектирования, поскольку она всегда отлична от идеальной. Введём параметр 𝜂 который будет суммарно отвечать за оптические потери и неидеальную эффективность
однофотонного детектора. Эффективно это эквивалентно тому, что состояния сразу
были ослаблены на данную величину, поэтому заменим интенсивность состояний 𝜇
на 𝜇𝜂 . Тогда входное состояние на светоделителе можно записать в виде:

(︃
−(𝜇𝜂)2

𝜌ˆ1 ⊗ 𝜌ˆ2 = 𝑒

(︂

)︂
|01 02 ⟩⟨01 02 | + 𝜇𝜂 |01 12 ⟩⟨11 02 | + |11 02 ⟩⟨01 12 | +

)︃
(︂
)︂
(𝜇𝜂)2
+
|01 22 ⟩⟨01 22 | + 2 |11 12 ⟩⟨11 12 | + |21 02 ⟩⟨21 02 | + 𝑂((𝜇𝜂)3 )
(1.8)
2
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Так как считаем 𝜇𝜂 << 1, все члены старше второй степени по 𝜇 откидываются.
Кроме того, состояния, суммарное число фотонов в которых меньше двух не могут
давать вклад в двойные срабатывания детекторов (в текущей модели мы считаем,
что вероятность темновых срабатываний детекторов пренебрежимо мала по сравнению с вероятностью клика от фотона). Таким образом, с точки зрения рассмотрения
статистики двойных срабатываний, мы можем выделить интересующую нас часть
матрицы плотности:

(︂
)︂
2
𝑒−(𝜇𝜂) (𝜇𝜂)2
𝜌ˆ𝑖𝑛 =
|01 22 ⟩⟨01 22 | + 2 |11 12 ⟩⟨11 12 | + |21 02 ⟩⟨21 02 |
2
′

(1.9)

В случае, когда моды двух состояний ортогональны, все три состояния: |01 22 ⟩⟨01 22 |,

|11 12 ⟩⟨11 12 | and |21 02 ⟩⟨21 02 | дают одинаковый вклад в двойные срабатывания, так как
каждый из фотонов ведёт себя независимо. Первое и третье слагаемые представляют собой взаимодействие двухфотонного состояния с вакуумным. Поэтому для них
статистика двойных срабатываний не будет никак зависеть от перекрытия мод. При
этом второе слагаемое - результат интерференции Хонга-У-Манделя для однофотоных состояний, рассмотренной выше. Соответственно, как только моды перестанут
быть ортогональными, количество двойных срабатываний, в результате интерференции состояния |11 12 ⟩⟨11 12 | в соответствии с (1.3) уменьшится в (1 − V𝜌^ph 𝜌^ph ) раз.
1

2

Результирующая видность для СКИРФ будет равна:

V𝜌^1 𝜌^2 =

)︁
1
1 (︁
ph
V𝜌^ph 𝜌^ph = Tr 𝜌ˆph
𝜌
ˆ
1 2
2 1 2
2

(1.10)

Из полученного выражения видно, что видность для СКИРФ может изменяется
в диапазоне от 0 до 0,5, для ортогональных и совпадающих мод, соответственно.
Эта формула была получена в приближении малости 𝜇𝜂 . Чтобы проверить границы
применимости для данного выражения были проделаны численные симуляции для
различных средних интенсивностей импульсов. В ходе моделирования рассматривалась интерференция матриц плотности (1.4) для n<10. При средней интенсивности

𝜇𝜂 << 1 влияние более старших порядков пренебрежимо мало (так, вероятность
10-фотонного состояния для 𝜇𝜂 = 0,5 меньше 10−20 ).
Результаты симуляции (Рис. 1.3) показывают, что для значений 𝜇𝜂 меньше 0,05
выражение (1.10) с высокой степенью точности отражает реальную картину. По мере
роста средней интенсивности максимально достижимая видность начинает заметно
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Рисунок 1.3 Результаты симуляции
(︁
)︁видности интерференции Хонга-У-Манделя для
ph ph
СКИРФ в зависимости от Tr 𝜌ˆ1 𝜌ˆ2 . Синяя линия соответствует 𝜇𝜂 6 0.05, красная
- 𝜇𝜂 = 0.5.

(︁
)︁
ph
отличаться от 0,5, однако зависимость от Tr 𝜌ˆph
𝜌
ˆ
остаётся линейной. Таким об1 2
разом в каждом конкретном эксперименте можно легко ввести поправку, с учётом
результатов симуляции.
Подводя итог, была рассмотрена и смоделирована интерференция Хонга-У-Манделя
для СКИРФ. По результатам, получена зависимость, позволяющая связывать полученную в эксперименте видность с параметрами матриц плотности состояний. В
дальнейшем это позволит охарактеризовать различимость состояний.

1.4

Различимость базисов

Ранее были рассмотрены механизмы, вследствие которых могут возникать утечки
информации о значениях кубитов. Для того, чтобы учесть уязвимости такого типа в
модели секретности, необходимо построить модель, характеризующую возможности
Евы при получении этой информации. Как было показано в работе [94], источник
остаётся секретным, пока Ева не способна различить, к какому базису относится каждое конкретное состояние. На языке матриц плотности это условие можно записать
в виде:

𝜌ˆ𝑥 = 𝜌ˆ𝑧
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Здесь 𝜌ˆ𝑥 = 12 (|𝐻⟩⟨𝐻| + |𝑉 ⟩⟨𝑉 |) и 𝜌ˆ𝑧 = 12 (|𝐷⟩⟨𝐷| + |𝐴⟩⟨𝐴|) - матрицы плотности X и Z
базисов, соответственно. Для модельного протокола это условие всегда выполнено.
Однако, в случае, когда в состояниях импульсов появляются дополнительные различимости, равенство нарушается. Чтобы оценить степень неидеальности вводится
параметр разбалансировки базисов [81; 84]:

∆=

1 − F(ˆ
𝜌𝑥 , 𝜌ˆ𝑧 )
2

(1.12)

Здесь F - степень совпадения матриц плотности [95; 96], определяемая соотношениями:

(︂ √︁
)︂2 (︁
√︀
√︀
√︀ √︀ )︁2
F(ˆ
𝜌𝑥 , 𝜌ˆ𝑧 ) = Tr
𝜌ˆ𝑥 𝜌ˆ𝑧 𝜌ˆ𝑥 = Tr | 𝜌ˆ𝑥 𝜌ˆ𝑧 |

(1.13)

Видно, что в случае, когда 𝜌ˆ𝑥 и 𝜌ˆ𝑧 неразличимы, ∆ принимает значение 0. В
худшем случае, когда матрицы плотности ортогональны, значение разбалансировки
становится равным 21 .
Однако, в интерференционном эксперименте мы сможем сравнивать параметры
только для матриц плотности отдельных бит. Поэтому необходимо построить связь
между результатами отдельных экспериментов и степенью совпадения базисов.
Запишем матрицы плотности X и Z базисов, как сумму матриц плотности отдельных бит. При этом матрицу плотности каждого из бит представим в виде тензорного
произведения матрицы значения в операционном пространстве на матрицу плотности остальных степеней свободы 𝜌ˆ𝜆𝑖,𝑗 , где 𝑖,𝑗 - базис и значение бита, соответственно:

⎛

⎞
1
0
1
⎠ ⊗ 𝜌ˆ𝜆𝑥,0 +
𝜌ˆ𝑥 = ⎝
2 0 0

⎞
0
0
1⎝
⎠ ⊗ 𝜌ˆ𝜆𝑥,1
2 0 1

⎛

⎛

⎞
1/2
1/2
1
⎠ ⊗ 𝜌ˆ𝜆𝑧,0 +
𝜌ˆ𝑧 = ⎝
2 1/2 1/2

⎛

⎞
−1/2
1⎝
⎠ ⊗ 𝜌ˆ𝜆𝑧,1
2 −1/2 1/2
1/2

(1.14)

(1.15)

Оценка на степень совпадения этих состояний будет строиться в несколько этапов
(Рис. 1.4). Для каждого базиса построим пару вспомогательных матриц плотности:

𝜌ˆ𝑗𝑖 , которая также будет матрицей плотности, однако для обоих бит побочные степени
свободы будут идентично описываться матрицей плотности 𝜌ˆ𝜆𝑖,𝑗 .
Теперь оценим степень совпадения между текущим X - базисом и его вспомогательным состоянием, для которого когда оба, входящих в него бита имеют матрицу
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Рисунок 1.4 Схема оценки степени совпадения между базисами. Для каждого базиса
строится пара вспомогательных матриц, а затем выбираются две наиболее близкие
матрицы для двух разных базисов. Далее из неравенств треугольника можно построить оценку для двух исходных матриц.
плотности побочных степеней свободы, совпадающую с 𝜌ˆ𝜆𝑥,0 :

⎛

⎞

⎛

⎞

1 1 0⎠
1 0 0⎠
𝜌ˆ0𝑥 = ⎝
⊗ 𝜌ˆ𝜆𝑥,0 + ⎝
⊗ 𝜌ˆ𝜆𝑥,0
2 0 0
2 0 1

(1.16)

Степень совпадения между 𝜌ˆ𝑥 и 𝜌ˆ0𝑥 можно записать в виде:

⎞ ⎛
⎞)︃
(︃ ⎛
𝜆
𝜆
1 ⎝𝜌ˆ𝑥,0 0 ⎠ 1 ⎝𝜌ˆ𝑥,0 0 ⎠
,
𝐹 (ˆ
𝜌𝑥 , 𝜌ˆ0𝑥 ) = 𝐹
2 0 𝜌ˆ𝜆
2 0 𝜌ˆ𝜆
𝑥,1
𝑥,0

(1.17)

Из определения степени совпадения состояний, получаем:

√︀
1 √︁
1 √︁
𝜆
𝜆
0
𝐹 (ˆ
𝜌𝑥 , 𝜌ˆ𝑥 ) =
𝐹 (ˆ
𝜌𝑥,0 , 𝜌ˆ𝑥,0 ) +
𝐹 (ˆ
𝜌𝜆𝑥,0 , 𝜌ˆ𝜆𝑥,1 )
2
2

(1.18)

Так как степень совпадения между одинаковыми матрицами плотности равна 1 и
учитывая симметричность степени совпадения по аргументам, получаем выражение
симметричное относительно 𝜌𝜆𝑥,0 и 𝜌ˆ𝜆𝑥,1 . Из этого следует, что итоговые значения для

𝐹 (ˆ
𝜌𝑥 , 𝜌ˆ0𝑥 ) и 𝐹 (ˆ
𝜌𝑥 , 𝜌ˆ1𝑥 ) будут совпадать:
1+
√︀
𝐹 (ˆ
𝜌𝑥 , 𝜌ˆ0𝑥 ) =

√︁
𝐹 (ˆ
𝜌𝜆𝑥,0 , 𝜌ˆ𝜆𝑥,1 )
2

=

√︀
𝐹 (ˆ
𝜌𝑥 , 𝜌ˆ1𝑥 )

(1.19)

Для Z базиса, соотношение (1.19) будет выглядеть аналогично. Действительно, если
перейти к базису Адамара для операционной степени свободы, получим матрицу
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плотности, которая выглядит точно так же, как 𝜌ˆ𝑥 в исходном базисе. По свойству,
степень совпадения не зависит от выбора базиса, соответственно:

1+
√︀
𝐹 (ˆ
𝜌𝑧 , 𝜌ˆ0𝑧 ) =

√︁

𝐹 (ˆ
𝜌𝜆𝑧,0 , 𝜌ˆ𝜆𝑧,1 )
2

=

√︀
𝐹 (ˆ
𝜌𝑧 , 𝜌ˆ1𝑧 )

(1.20)

Далее найдём степень совпадения между двумя матрицами плотности вида (1.16).
Пусть матрицы 𝜌ˆ𝑗𝑖 и 𝜌ˆ𝑘𝑙 - матрицы плотности базисов с матрицами плотности побочных степеней свободы 𝜌ˆ𝜆𝑖,𝑗 и 𝜌ˆ𝜆𝑙,𝑘 , соответственно. Тогда:

⎛
⎞
⎞
)︃
(︃⎛
1
1
√︁
√︁
0
0
2
2
𝜆
𝜆
𝑖
𝑘
⎝
⎝
⎠
⎠
𝐹 (ˆ
𝜌𝑗 , 𝜌ˆ𝑙 ) = 𝐹
⊗ 𝜌ˆ𝑖,𝑗 ,
⊗ 𝜌ˆ𝑘,𝑙 = 𝐹 (ˆ
𝜌𝜆𝑖,𝑗 , 𝜌ˆ𝜆𝑘,𝑙 )
1
1
0 2
0 2

(1.21)

Мы получили соотношение, позволяющее вычислить степень совпадения между двумя базисами, в каждом из которых матрицы плотности неоперационных степеней
свободы для обоих бит совпадают. Помимо этого мы выразили степень совпадения
между базисами такого вида и исходными. Однако, степень совпадения не является
метрикой. Чтобы получить оценку для исходных матриц плотности, воспользуемся
основанной на степени совпадения метрикой - углом Буреса:

A(ˆ
𝜌1 , 𝜌ˆ2 ) = arccos

√︀
𝐹 (ˆ
𝜌1 , 𝜌ˆ2 )

(1.22)

Принадлежность к метрикам подразумевает выполнимость для угла Буреса неравенства треугольника. Воспользуемся им дважды для связи двух исходных базисов:

√︁
1+
∑︁
√︀
arccos F(ˆ
𝜌𝑥 , 𝜌ˆ𝑧 ) 6 arccos min 𝐹 (ˆ
𝜌𝜆𝑥,𝑖 , 𝜌ˆ𝜆𝑧,𝑗 ) +
arccos

√︁
𝐹 (ˆ
𝜌𝜆𝑏,0 , 𝜌ˆ𝜆𝑏,1 )
2

𝑖,𝑗∈0,1

𝑏∈{𝑥,𝑧}

(1.23)

Второе слагаемое в правой части описывает переход от исходных базисов к базисам
вида (1.16). В свою очередь первое слагаемое - угол между двумя «ближайшими»
базисами такого вида. Вычисляя косинус от обеих частей и подставляя результаты
в соотношение для разбалансировки базисов (1.12), получаем:

∆6

1 1
− cos
2 2

(︃

√︁
1+
∑︁
arccos min 𝐹 (ˆ
𝜌𝜆𝑥,𝑖 , 𝜌ˆ𝜆𝑧,𝑗 ) +
arccos
𝑖,𝑗∈0,1

𝑏∈{𝑥,𝑧}
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√︁
)︃
𝐹 (ˆ
𝜌𝜆𝑏,0 , 𝜌ˆ𝜆𝑏,1 )
2

(1.24)
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Этот результат позволяет оценить сверху разбалансировку базисов на основе степеней совпадения между матрицами плотности для неоперационных степеней свободы
отдельных бит.
Следующим шагом необходимо связать результаты интерференции отдельных
импульсов, со степенью совпадения. Запишем снова матрицы плотности для СКИРФ
для двух произвольных состояний с одинаковой интенсивностью:

𝜌ˆ1 =

𝜌ˆ2 =

∞
∑︁

𝜌𝑛𝑛 |𝑛⟩1 ⟨𝑛|1 =

∞
∑︁

𝑛=0

𝑛=0

∞
∑︁

∞
∑︁

𝜌𝑛𝑛 |𝑛⟩2 ⟨𝑛|2 =

𝑛=0

𝑛=0

𝑒−𝜇

2

𝑒−𝜇

2

𝜇𝑛 † 𝑛
𝑎1 )𝑛
(ˆ
𝑎1 ) |0⟩⟨0| (ˆ
𝑛!

(1.25)

𝜇𝑛 † 𝑛
(ˆ
𝑎 ) |0⟩⟨0| (ˆ
𝑎2 )𝑛
𝑛! 2

(1.26)

Разложим теперь оператор рождения фотона для второго состояния 𝑎†2 на сумму 𝑎†1 и

𝑎†⊥1 . В таком представлении оператор 𝑎†⊥1 соответствует всем модам, ортогональным
𝑎†1 .
𝜌ˆ2 =

∞
∑︁
𝑛=0

𝑛
)︁
∑︁
√︀ (︁√ 𝑘 √︀
𝐶𝑛𝑘 𝛾) ( 1 − 𝛾)𝑛−𝑘 |𝑘⟩1 |𝑛 − 𝑘⟩⊥1 ·
𝜌𝑛𝑛 · (

(1.27)

𝑘=0

·

𝑛
(︁ ∑︁

⟨𝑞|1 ⟨𝑛 − 𝑞|⊥1

)︁
√︀
√︀
√
𝐶𝑛𝑞 ( 𝛾)𝑞 ( 1 − 𝛾)𝑛−𝑞

𝑞=0

Коэффициент в разложении 𝛾 показывает насколько состояния похожи между
собой. Представим матрицы плотности графически.
Каждому кет-вектору сопоставим строку, а бра-векторам столбцы. для упрощения отображения заменим (1 − 𝛾) на 𝛿 .

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
𝜌ˆ1 = ⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

⎞

𝜌00
⎛
𝜌11 ⎝

1 0
0 0

⎞
⎠
⎛

⎞
1 0 0
⎜
⎟
⎜
⎟
𝜌22 ⎜0 0 0⎟
⎝
⎠
0 0 0
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⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠
...

(1.28)
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⎛

⎞

𝜌00

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
𝜌ˆ2 = ⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

⎛

𝛾
𝜌11 ⎝√
𝛾𝛿

√

𝛾𝛿

𝛿

⎞
⎠
⎛

2

√︀
2𝛾 3 𝛿

⎞

𝛾𝛿
𝛾
⎜√︀
⎟
√︀
⎜
⎟
𝜌22 ⎜ 2𝛾 3 𝛿 2𝛾𝛿
2𝛾𝛿 3 ⎟
⎝
⎠
√︀
2
3
𝛾𝛿
2𝛾𝛿
𝛿

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠
...

(1.29)

Полученные матрицы имеют блочную структуру, все незаполненные поля соответствуют нулям. Каждый блок соответствует Фоковскому состоянию с определённым
числом фотонов. Числа внутри каждого блока описывают распределение фотонов
между модами 𝑎†1 и 𝑎†⊥1 . Соответственно единица в левом верхнем углу каждого блока матрицы 𝜌ˆ1 показывает, что любое количество фотонов для этого состояния всегда
рождается только в моде 1. Правый нижний угол каждого блока соответствует ситуации, когда n-фотонное состояние родилось в какой-либо моде, ортогональной моде
1. Все прочие диагональные элементы блоков описывают промежуточные ситуации.
Так, например, вероятность излучения состояния |𝜓⟩ = |1⟩1 |1⟩⊥1 для матрицы плотности 𝜌ˆ2 равна 2𝜌22 𝛾𝛿 .
В разложении такого вида не сложно найти степень совпадения в соответствии с
определением (1.13):
∞
∑︁
√︀
𝑛
√
𝐹 (ˆ
𝜌1 , 𝜌ˆ2 ) = 𝜌00 +
𝜌𝑛𝑛 𝛾 2 = exp(𝜇( 𝛾 − 1))

(1.30)

𝑛=1

Теперь для того, чтобы связать полученное соотношение непосредственно с видностью интерференции, обратимся к ранее выведенной формуле (1.10). Перемножив
блоки, соответствующие однофотонным состояниям, получаем:

V𝜌^1 𝜌^2 =

𝛾
2

(1.31)

Избавляемся в формуле (1.30) от параметра 𝛾 , заменяя его на измеряемую в эксперименте видность.

(︁ √︀
)︁
√︀
𝐹 (ˆ
𝜌1 , 𝜌ˆ2 ) = exp 𝜇( 2 V𝜌^1 𝜌^2 − 1)

(1.32)

Таким образом, мы связали степень совпадения между двумя матрицами плотности
СКИРФ с видностью интерференции Хонга-У-Манделя для этих состояний.
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Необходимо отметить, что в формуле (1.24) фигурируют матрицы плотности
только побочных степеней свободы. Чтобы измерить для них видность в эксперименте, необходимо привести все импульсы к одному состоянию в операционном пространстве. На рисунке 1.5 приведён пример оптической схемы, позволяющий провести такой эксперимент для системы с поляризационным кодированием. Неравноплечий интерферометр Маха-Цанднера с задержкой в одном из плеч, соответствующей
расстоянию между последовательными импульсами позволяет наблюдать их интереференцию на выходном светоделителе при помощи двух однофотонных детекторов
на выходе. Полуволновая пластинка в одном из плеч необходима для выравнивания импульсов в поляризационном пространстве. Это применимо, если импульсы на
выходе из Алисы закодированы в линейных поляризациях (например: горизонтальная, вертикальная и две диагональных). Если же набор поляризационных состояний,
излучаемых Алисой содержит и другие состояния поляризации, необходимо добавить поляризационный контроллер на входе, для приведения всех четырёх типов
импульсов к линейным. Кроме того, полуволновая пластинка может использоваться
в качестве замены призмы, использовавшейся в исходном эксперименте для варьирования временной задержки между импульсами. Действительно, мы можем изменять
перекрытие двух состояний в поляризационном пространстве вместо временного, обходясь без дополнительных элементов в схеме.

Рисунок 1.5

Модель оптической схемы для наблюдения интерференции Хонга-У-Манделя

между соседними СКИРФ в системе КРК с линейным поляризационным кодированием.

Наконец, подставляя результаты (1.32) в (1.24), получаем:

1 1
∆ 6 − cos
2 2

(︃

(︁ √︁
)︁
arccos min exp 𝜇 2 V𝜌^𝜆𝑥,𝑖 𝜌^𝜆𝑧,𝑗 − 𝜇 +
𝑖,𝑗∈0,1

+

∑︁

arccos

𝑏∈{𝑥,𝑧}

(1.33)

(︁ √︁
)︁
)︃
exp 𝜇 2 V𝜌^𝜆𝑏,0 𝜌^𝜆𝑏,1 − 𝜇 + 1
2

Более наглядным частным примером будет случай, когда все результаты интерференционных экспериментов между отдельными импульсами дают одинаковую видность 𝑉 , тогда итоговое неравенство на разбалансировку базисов принимает вид:
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)︃
(︃
√
√
1 1
1 + 𝑒𝜇( 2𝑉 −1)
∆ 6 − cos 2 arccos
+ arccos 𝑒𝜇( 2𝑉 −1)
2 2
2

(1.34)

Это же выражение будет применимо, если 𝑉 - это худший результат среди всех пар
импульсов, однако такая оценка может оказаться излишне пессимистичной по сравнению с подстановкой точных значений. Проиллюстрируем полученную зависимость
на графике (Рис. 1.6). Для определенности значение 𝜇 взято равным 0,3.
Δ
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

0.1
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Видность

Рисунок 1.6 Зависимость разбалансировки базисов от видность интерференции
Хонга-У-Манделя. Значение средней интенсивности принято равной 0,3.
Можно видеть, что график в случае хорошей видности близок к линейному. Если
же видность меньше некоторого значения, предложенный метод не позволяет оценить лучше, чем самый пессимистичный исход - 1/2.

1.5

Скорость генерации ключа

В предыдущем разделе мы показали, как результаты экспериментов Хонга-У-Манделя
для отдельных импульсов могут быть использованы для определения верхней границы различимости базисов в протоколе BB84. Конечная цель этой процедуры - учесть
неидеальности такого рода в модели секретности и оценить скорость генерации секретного ключа в зависимости от результатов тестирования системы. В этом разделе
исследуется скорость генерации ключа для протокола BB84 с двумя обманными состояниями.
Для вышеописанного протокола ограничение на скорость генерации ключа записывается следующим образом [37]:
𝑠
𝐾 > max [𝑞 (𝑝𝑠1 𝑌1𝐿
[1 − ℎ(𝑒𝑠1𝑈 )] − 𝑓 (𝐸 𝑠 )𝑄𝑠 ℎ(𝐸 𝑠 ))]
𝐼𝑠 ,𝐼𝑑 ,𝐼𝑣
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Здесь максимизация выполняется по интенсивностями сигнального (𝐼𝑠 ) и обманного (𝐼𝑑 ) состояний. Интенсивность второго обманного состояния (𝐼𝑣 ) мы принимаем
равной нулю, так как оно мало влияет на итоговый результат. К тому же, зачастую в схемах с несколькими лазерными источниками именно отсутствие сигнала
соответствует второму обманному состоянию. Коэффициент просеивания 𝑞 отвечает
за баланс между двумя базисами. В нашей модели мы полагаем его равным 1/2,
то есть X и Z базисы используются с одинаковой частотой. В данной ситуации его
значение не принципиально и в зависимости от конкретной реализации, оно может
быть оптимизировано для увеличения скорости генерации. Согласно распределению
Пуассона, вероятность генерации одиночного фотона для сигнального состояния со𝑠
- нижняя граница выхода однофотонных состояний
ставляет 𝑝𝑠1 = 𝐼𝑠 𝑒−𝐼𝑠 . Далее, 𝑌1𝐿

для сигнального импульса, а 𝑒𝑠1𝑈 - верхняя граница на долю ошибок среди однофотонных состояний сигнальных импульсов. 𝑄𝑠 - прирост сигнальных состояний, 𝑓 (𝐸 𝑠 )
- эффективность исправления ошибок сигнального состояния 𝐸 𝑠 . ℎ(𝐸 𝑠 ) - двоичная
энтропия Шеннона, определяющаяся по формуле:

ℎ(𝑥) = 𝑥 log2 (𝑥) + (1 − 𝑥) log2 (1 − 𝑥)

(1.36)

Для моделирования были использованы следующие параметры: 𝑓 (𝐸 𝑠 ) = 1,2; затухание в волокне: 0,2 дБ/км; потери в оптической схеме Боба: 3 дБ; эффективность
однофотонного детектора: 25%, «оптическая» доля ошибок, то есть ошибки, связанные с неидеальностью разрешения состояний в оптической схеме: 1% и вероятность
темнового срабатывания однофотонного детектора на один импульс: 10−5 . Эти значения соответствуют величинам, использованным в предыдущих симуляциях [81; 83].
В рамках модели мы также предполагаем, что потери Боба откалиброваны и не
могут быть снижены Евой. Такое отношение также довольно распространено для
моделей КРК [97—99]. Это предположение достаточно разумно, так как оптическая
схема и однофотонные детекторы Боба находятся внутри периметра безопасности,
оговорённого протоколом. Иными словами предполагается, что Ева не сможет удалённо увеличивать эффективность однофотонных детекторов и уменьшать потери на
оптических элементах. Это позволяет делать более оптимистичные оценки на выход
однофотонных состояний и долю ошибок среди них.
В рамках такой модели различимость базисов будет влиять только на 𝑒𝑠1𝑈 . Действительно, если перехватчик способен различать базисы, то затем он может произ38
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водить измерения не внося ошибок в ключ, а значит оценка на долю однофотонных
ошибок, сделанная в предположении идеальных базисов неактуальна. Необходимо
учесть данную уязвимость, предположив, что Ева уже извлекла из импульсов максимально возможное количество информации без внесения ошибок. Для этого воспользуемся методом, предложенным Лукамарини и др. [81]. Как уже отмечалось,
этот метод был разработан для рассмотрения атаки «троянский конь», однако использованный математический формализм базируется на работе Коаши [84], где различимость базисов рассматривается в самом общем смысле без указаний на конкретный механизм её возникновения. Таким образом вышеуказанный метод полностью
удовлетворяет требованиям данного исследования.
Первым шагом рассчитанная в предыдущем разделе разбалансировка базисов
корректируется в соответствии с предположением, что Ева способна манипулировать потерями в канале, а значит блокировать те импульсы, для которых различение базисов прошло безуспешно и пересылать напрямую по каналу без потерь удачно
измеренные биты.

∆′ =

∆
𝑠
˜
𝑌1𝐿

(1.37)

𝑠
- минимальный среди двух базисов выход однофотонных состояний для
Здесь 𝑌˜1𝐿

сигнальных импульсов. Это значение вычисляется при помощи стандартных оценок
для метода обманных состояний.
Далее, как было описано выше, вводим поправку для величины однофотонных
ошибок в сигнальных импульсах:

(𝑒𝑠1𝑈 )′

′

′

= 4(1 − ∆ )∆ (1 −

2𝑒𝑠1𝑈 )

√︁
+ 4(1 − 2∆ ) ∆′ (1 − ∆′ )𝑒𝑠1𝑈 (1 − 𝑒𝑠1𝑈 )
′

(1.38)

Скорректированное значение подставляется в неравенство (1.35). Теперь мы можем моделировать скорость генерации ключа в зависимости от расстояния и видности интерференции Хонга-У-Манделя между импульсами. Чтобы минимизировать
количество отображаемых параметров, мы предполагаем одинаковые значения видности для всех пар источников в симуляции, как это было сделано в формуле (1.34).
Значения видности выбраны таким образом, чтобы их можно было в дальнейшем
соотнести с полученными на текущий момент экспериментальными результатами.
Полученные графики свидетельствуют о том, что даже минимальная различимость заметно понижает скорость генерации ключа и, как следствие, максимально
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Рисунок 1.7 Результаты моделирования скорости генерации ключа в зависимости
от расстояния для различных значений видности интерференции Хонга-У-Манделя
между отдельными парами импульсов
возможную дальность. Однако, даже для значения видности 0,47 генерация всё ещё
возможна на коротком расстоянии.
Чтобы сделать окончательные выводы о возможности применения предложенного метода на практике, будут рассмотрены достижимые на сегодняшний день экспериментальные результаты для видности интерференции Хонга-У-Манделя между
независимыми источниками СКИРФ. В таблице 1.1 приведены наилучшие опубликованные на сегодняшний день результаты. Все эти эксперименты были осуществлены
с целью реализации протокола не зависящего от измерительного оборудования КРК
[89—93], поэтому применявшиеся в них источники импульсов соответствуют по своим
характеристикам (длине волны, длительности импульса) требованиям традиционного КРК.
да Силва и др. [89]
Рубенок и др. [90]
Танг и др. [91]
Командар и др. [93] (без пост отбора событий)
Командар и др. [93] (с пост отбором событий)

значение видности
0.478
0.47 ± 0.01
0.475 ± 0.010
0.487 ± 0.003
0.499 ± 0.004

Таблица 1.1 Наилучшие на сегодняшний день экспериментальные результаты для
интерференции Хонга-У-Манделя между независимыми источниками СКИРФ.
Значения видности, использованные для построение графика, включают в себя
результаты, приведённые в таблице. При этом значения соответствуют нижней границе доверительного интервала (например, 0,484 для результата 0.487±0.003). Такой
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подход вписывается в общую модель ограничения доступной Еве информации, а значит и различимости, сверху, так как это соответствует минимальной видности.
Можно видеть, что все вышеуказанные результаты позволяют осуществлять генерацию ключа, хотя и на небольших, по сравнению с идеальным устройством, расстояниях. Важно заметить, что в диапазон погрешности результата [93] входит теоретический предел видности - 0,5. Таким образом, проведение более точных экспериментов в будущем может позволить ещё более приблизить измеренное значение к
идеальному.
Также, в работе [93], исследуются факторы, ухудшающие интерференцию между
импульсами, испущенными независимыми полупроводниковыми лазерными диодами. Показано, что определяющий вклад для лазеров с прямой модуляцией током
даёт комбинация частотной модуляции и флуктуации излучения во времени. Частотная модуляция происходит в следствие наличия у полупроводниковых лазеров
фактора Генри, связывающего амплитудную и фазовую модуляции. Это приводит к
тому, что на обоих фронтах импульса частота излучения меняется. При этом важно
отметить, что флуктуация излучения во времени может носить чисто квантовый характер и, таким образом, не быть доступной перехватчику в принципе. Это приводит
к возможной недооценке скорости генерации ключа, поскольку квантовая флуктуация времени излучения резко снижает видность интерференции, но при этом не
компрометирует систему.
На сегодняшний день лучшая видность была достигнута с помощью оптической
инжекции в лазер, позволяющей значительно снизить флуктуацию излучения приблизительно с 30 пс до 10 пс [93]. Одновременно, для уменьшения вклада частотной
модуляции применяется узкополосный фильтр (ширина полосы 11 ГГц). Кроме того,
авторы провели отбор результатов, учитывая только двойные срабатывания, которые разделены временным интервалом, меньшим, чем ширина на полувысоте распределения двойных срабатываний. Это позволило улучшить видность с 0,487 ± 0,003
до 0,499 ± 0,004, захватывая теоретический предел. Так как мы пытаемся ограничить все возможные различия между импульсами, неясно, можно ли использовать
этот тип выборки для оценки различимости. Если показать, что флуктуация во времени в основном является квантовой и не подконтрольна Еве, такой отбор можно
интерпретировать как удаление событий с наихудшим временным перекрытием изза квантовых флуктуаций излучения. В этом случае мы более строго ограничиваем
возможности Евы. Однако, необходимо удостовериться, что дрожание по времени не
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вызвано классическими эффектами, на которые Ева может иметь влияние.

1.6

Выводы

В данной главе предложена новая методика, позволяющая дать обобщающую оценку
различимости световых импульсов в побочных степенях свободы излучения, потенциально компрометирующих систему распределения ключа. Методика предполагает
выполнение измерений с анализируемой системой по схеме опыта Хонга-У-Манделя.
Использование получаемой оценки в модели секретности системы может гарантировать секретность генерации ключа для значений видности в схеме Хонга-У-Манделя
вплоть до 0.47.
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Глава 2
Оптическая схема поляризационного
кодирования
В предыдущей главе был изложен метод, позволяющий оценить безопасность системы, включающей в себя несколько лазерных источников, кодирующих различные
состояния. Приведённые результаты моделирования показывают, что гарантировать
секретность в такой схеме - достаточно сложная экспериментальная задача. Как уже
было отмечено, альтернативный подход к созданию оптических схем предполагает
использование внешней модуляции взамен различных источников состояний.
В данной главе будут рассмотрены различные методы модуляции состояний поляризации излучения. Подробно описано преобразование при помощи волоконного
фазового модулятора, рассмотрены вопросы введения излучения в модулятор и компенсации поляризационной дисперсии в кристалле. Проведено экспериментальное
тестирование оптической схемы для КРК с поляризационным кодированием, использующей волоконные фазовые модуляторы.

2.1

Методы модуляции состояния поляризации

Для генерации различных состояний поляризации могут применяться поляризационные контроллеры - класс устройств, позволяющих преобразовывать любое входное
состояние поляризации в любое выходное. Принцип действия всех таких систем построен на явлении двулучепреломления - при прохождении среды с различными показателями преломления вдоль осей, между компонентами поляризации образуется
фазовый сдвиг, соответствующий изменению общего состояния поляризации излу-
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чения. На сегодняшний день универсальные поляризационные контроллеры можно
подразделить на несколько типов.
1) Контроллеры на объёмной оптике, использующие несколько волновых пластинок с фиксированным двулучепреломлением. Чаще всего применяется конфигурация 𝜆/4, 𝜆/2, 𝜆/4. Изменение состояния поляризации достигается подбором углов
для каждой из волновых пластинок. Для поворота волновых пластин можно использовать как ручное управление, так и шаговые двигатели, однако характерное время
переключения в такой системе составляет секунды.
2) Ручные волоконные поляризационные контроллеры. В системах такого типа
применяется одномодовое волокно, скрученное в кольца. Механический изгиб создаёт
двулучепреломление в волокне, что позволяет при должном подборе радиуса изгиба
и количества колец получать аналог волновых пластинок с нужной разностью фаз
между осями. Далее эти кольца закрепляются в корпусе, который позволяет вращать их относительно входного волокна, тем самым изменяя состояние поляризации
эквивалентно контроллерам на объёмной оптике.
3) Волоконные поляризационные контроллеры на пьезо-актуаторах. В этих устройствах двулучепреломление создаётся за счёт механического сдавливания одномодового оптоволокна пьезо-актуатором. В отличие от вышеописанных устройств, в такой системе углы, под которыми создаётся давление фиксированы, а переменным
становится сама величина двулучепреломления за счёт изменения электрического
напряжения на пьезо-актуаторах. Применяются конфигурации, состоящие из трёх
или четырёх актуаторов, расположенных под углами 0∘ и 45∘ . За счёт отсутствия
макроскопических подвижных элементов такая система оказывается гораздо более
быстрой, чем вышеописанные модели. Частота изменения поляризации в ней ограничена максимальной частотой работы пьезоэлементов и составляет десятки килогерц.
К их недостаткам можно отнести гистерезис пьезоэлементов и неконтролируемое изменение поляризации в самом оптоволокне, как следствие, невозможность точной
калибровки устройства. Важным достоинством такого устройства является практически полное отсутствие потерь в сравнении с обычным оптоволоконным патчкордом.
4) Электрооптические контроллеры поляризации. Существуют модели, позволяющие модулировать состояние поляризации по тому же принципу, что и в системах с
пьезо-актуаторами, но без механических элементов. Двулучепреломление, связанное
с приложенным внешним полем в нелинейном кристалле вызывается эффектом Пок44
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кельса. В силу его безынерционности, частоты в таких системах могут потенциально достигать величин соразмерных с электрооптическими фазовыми модуляторами.
Однако, на сегодняшний день максимальная заявленная частота таких контроллеров составляет 100 МГц. К их недостаткам можно отнести достаточно большие по
сравнению с пьезо-электрическими моделями потери (∼ 3дБ).
Таким образом, можно видеть, что модуляция состояний при помощи поляризационных контроллеров на гигагерцовых частотах, на сегодняшний день недостижима.
Однако, стоит заметить, что функционал, необходимый универсальному поляризационному контроллеру превышает требования к модуляции для осуществления КРК.
Действительно, в оптической схеме Алисы входное состояние поляризации может
быть зафиксировано. Кроме того, в рамках протокола BB84, на выходе из модулирующего устройства необходимо получать только четыре разновидности поляризационных состояний. Если затем компенсировать изменение поляризации в квантовом
канале, то выбор базиса на стороне Боба также сводится к применению одного из
двух преобразований.
С этой задачей способна справиться одиночная ячейка Поккельса. Если ввести
линейно-поляризованное излучение под углом 45∘ к её оси, приложение напряжений,
соответствующих сдвигу фазы на 0; 𝜋/2; 𝜋; 3𝜋/2, позволяет генерировать на выходе
ортогональные пары диагональных и циркулярных поляризаций, соответствующих
протоколу BB84. Именно на этом принципе была построена самая первая экспериментально реализованная модель системы КРК [71]. Как уже отмечалось, недостатком
ячеек Поккельса на объёмной оптике является очень большое полуволновое напряжение (порядка киловольта). Это делает систему громоздкой, добавляет уязвимости,
а также ограничивает максимальную частоту переключения поляризации килогерцами.
В качестве альтернативы было предложено использовать волоконные фазовые
модуляторы на основе кристаллов ниобата лития. Изменение фазы вдоль одной из
осей в них также достигается при помощи эффекта Поккельса, однако за счёт малого
размера моды, полуволновое напряжение в таких устройствах на несколько порядков
ниже (< 5В). Кроме того, волоконные оптические схемы гораздо более надёжны в
применениях за пределами лаборатории, чем их аналоги на объёмной оптике.
Первый вариант применения волоконных фазовых модуляторов для изменения
состояния поляризации был описан в публикациях Лиу и др. [100; 101]. В этих работах исследуются различные интерферометрические исполнения схемы и в итоге в
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качестве самого стабильного решения выбирается интерферометр Саньяка.
Основная идея применения интерферометров с фазовой модуляцией для изменения состояния поляризации состоит в следующем: линейно поляризованное излучение разбивается на два импульса, которые расходятся в разные плечи интерферометра. Далее, один из импульсов модулируется по фазе и затем они вновь сводятся
вместе с ортогональными поляризациями. Если интерферометр стабилизирован, а
импульсы на выходном светоделителе равны по амплитуде, то с помощью такой оптической схемы становится возможно производить быстрое кодирование состояний поляризации аналогично объёмной ячейке Поккельса. При использовании волоконного
интерферометра Маха-Цаднера возникает необходимость его стабилизации. Преимуществом интерферометра Саньяка является тот факт, что его не нужно стабилизировать, так как оба импульса проходят один и тот же оптический путь в волокне и
модуляторе. Для интерферометра Саньяка излучение вводится под углом 45∘ к входному поляризационному светоделителю. Минусом такого интерферометра является
необходимость использования объёмной оптики, в частности поляризационного светоделителя с четырьмя портами, что увеличивает потери в схеме и ставит под вопрос
возможность её применения за пределами лаборатории. Также в интерферометре Саньяка необходимо корректировать временные задержки в плечах в зависимости от
тактовой частоты повторения и длительности импульсов.
Другой подход к изменению состояния поляризации при помощи волоконного
фазового модулятора был изложен в работе Джофре и др. [102]. По аналогии с объёмной ячейкой Поккельса было предложено вводить излучение в кристалл фазового
модулятора под углом 45∘ . Это достигается при помощи приварки поддерживающего
поляризацию волокна под углом 45∘ к осям кристалла. Важно также, чтобы фазовый модулятор не имел встроенного поляризатора на выходе, что является распространённым вариантом исполнения на практике. Главной проблемой такого подхода
является дисперсия поляризационных мод, возникающая в кристалле ниобата лития. Этот эффект и его последствия будут детально описаны далее. Для борьбы с
ним применяются, в частности компенсирующие патчкорды волокна с большой величиной двулучепреломления и двухпроходные схемы с зеркалами Фарадея. Все эти
конфигурации значительно усложняют оптическую схему.
Для увеличения скорости генерации ключа необходимо обеспечить малость потерь в оптической схеме Боба. В работе Джофре и др. [102] применяется наиболее распространённый вариант в поляризационном кодировании - пассивный выбор
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базиса. В такой схеме входной светоделитель «выбирает» дальнейшее направление
следования импульса. В каждом из плеч измерение производится в соответствии с
одним из базисов. Главным преимуществом такой схемы является отсутствие активных оптических элементов, а так же низкие потери. Однако, такая схема нуждается в
четырёх однофотонных детекторах, вместо двух в схемах с активным выбором базиса. Увеличение числа однофотонных детекторов, помимо значительного увеличения
стоимости установки, влечёт за собой увеличение вероятности темновых отсчётов на
импульс вдвое, что повышает долю ошибок в генерируемом ключе.

2.2

Действие фазового модулятора

Рассмотрим, как действует фазовый модулятор на состояние поляризации проходящего через него излучения. Здесь и далее разложение векторов поляризации происходит вдоль осей кристалла фазового модулятора. Опуская общую фазу, состояние
поляризации на входе в фазовый модулятор можно записать в виде вектор-столбца:

⎛
⎝

𝐴
𝐵𝑒

𝑖𝜙1

⎞
⎠.

(2.1)

Здесь 𝐴, 𝐵 ∈ ℜ - амплитуды поля вдоль обыкновенной и необыкновенной осей кристалла, а 𝜙1 - разность фаз между этими компонентами. Чтобы описать действие
фазового модулятора, применён формализм матриц Джонса, так как импульсы в
схеме имеют высокую степень поляризованности и использование матриц Мюллера
избыточно:

⎛
⎞
𝑖𝜙𝑜𝑟
𝑒
0
⎝
⎠.
𝑖(𝜙𝑒𝑥 +Δ𝜙)
0
𝑒

(2.2)

В приведённом выше преобразовании ∆𝜙 - сдвиг фазы, зависящий от приложенного внешнего электрического напряжения и обусловленный эффектом Поккельса.
Сдвиги фаз 𝜙𝑜𝑟 и 𝜙𝑒𝑥 характеризуют преобразование в кристалле в отсутствие напряжения, вдоль обыкновенной и необыкновенной осей, соответственно. В использованном формализме общие для обеих компонент потери не учитываются, так как
они не изменяют состояние поляризации. Величина поляризационно-зависимых потерь принимается пренебрежимо малой. Рассмотрим действие фазового модулятора
(2.2) на вектор-состояние (2.1) при использовании двух различных сдвигов фаз ∆𝜙1
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и ∆𝜙2 :

⎛
⎞⎛
⎞ ⎛
⎞
𝑖𝜙𝑜𝑟
𝑖𝜙𝑜𝑟
𝑒
0
𝐴
𝐴𝑒
⎝
⎠⎝
⎠=⎝
⎠;
0
𝑒𝑖(𝜙𝑒𝑥 +Δ𝜙1 )
𝐵𝑒𝑖𝜙1
𝐵𝑒𝑖(𝜙1 +𝜙𝑒𝑥 +Δ𝜙1 )

(2.3)

⎛
⎞⎛
⎞ ⎛
⎞
𝑒𝑖𝜙𝑜𝑟
0
𝐴
𝐴𝑒𝑖𝜙𝑜𝑟
⎝
⎠⎝
⎠=⎝
⎠.
𝑖(𝜙𝑒𝑥 +Δ𝜙2 )
𝑖𝜙1
𝑖(𝜙1 +𝜙𝑒𝑥 +Δ𝜙2 )
0
𝑒
𝐵𝑒
𝐵𝑒

(2.4)

Для того, чтобы иметь возможность кодировать кубиты в базисах протокола
BB84, необходимо создавать ортогональные состояния поляризации за счёт изменения внешнего напряжения. Приравняем скалярное произведение векторов (2.3) и
(2.4) нулю, записав тем самым условие ортогональности.

⎛
(︁

𝐴𝑒𝑖𝜙𝑜𝑟 𝐵𝑒𝑖(𝜙1 +𝜙𝑒𝑥 +Δ𝜙1 )

)︁*

𝑖𝜙𝑜𝑟

⎞

𝐴𝑒
⎠ = 0.
⎝
𝑖(𝜙1 +𝜙𝑒𝑥 +Δ𝜙2 )
𝐵𝑒

(2.5)

В результате уравнение представляется в виде:

𝐴2 + 𝐵 2 (𝑒𝑖(Δ𝜙1 −Δ𝜙2 ) ) = 0.

(2.6)

Таким образом необходимое и достаточное условие ортогональности состояний поляризации на выходе фазового модулятора может быть записано следующим образом:

𝐴 = 𝐵;

(2.7)

∆𝜙1 − ∆𝜙2 = 𝜋 + 2𝜋𝑛, 𝑛 ∈ Z.

(2.8)

Иными словами, необходимо обеспечить равные амплитуды поля вдоль двух осей
на входе кристалла, а затем, приложение сдвигов фазы с разницей в 𝜋 позволит
создать пару ортогональных состояний. Это эквивалентно действию полуволновой
пластинки, которая отражает поляризацию относительно своей оси.
Таким образом, прикладывая сдвиги фаз 0 и 𝜋 , получаем два ортогональных
состояния для одного из базисов протокола BB84:

)︀
1 (︀
|𝜓1 ⟩ = √ |↔⟩ + 𝑒𝑖𝜙1 |↕⟩ ;
2
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Рисунок 2.1 Состояния |𝜓1 ⟩, |𝜓2 ⟩, |𝜒1 ⟩, |𝜒2 ⟩ на выходе из фазового модулятора, изображённые на сфере Пуанкаре. Синей линией отмечено геометрическое точек, в которых
могут находиться состояния при различных значениях общего для всех состояний
входного сдвига фазы между поляризационными модами 𝜙1 .

)︀
1 (︀
|𝜓2 ⟩ = √ |↔⟩ + 𝑒𝑖(𝜙1 +𝜋) |↕⟩ .
2

(2.10)

Чтобы создать второй базис в рамках протокола, необходимо добавить сдвиг фазы

𝜋/2 к обоим состояниям, эквивалентно четвертьволновой пластинке:
)︀
1 (︀
|𝜒1 ⟩ = √ |↔⟩ + 𝑒𝑖(𝜙1 +𝜋/2) |↕⟩ ;
2

(2.11)

)︀
1 (︀
|𝜒2 ⟩ = √ |↔⟩ + 𝑒𝑖(𝜙1 +3𝜋/2) |↕⟩ .
2

(2.12)

На рисунке 2.1 вышеперечисленные состояния изображены на сфере Пуанкаре. Четыре состояния располагаются на меридиане, проходящем через диагональные поляризации, и равноудалены друг от друга с шагом в 90∘ . Общая фаза для всех состояний
фаза 𝜙1 между компонентами поляризации на входе, соответствует углу поворота
на сфере. При этом геометрическим местом всех возможных входных и выходных
состояний будет указанный меридиан. В частном случае, когда 𝜙1 = 0, набор состояний преобразуется к комбинации двух диагональных и двух циркулярных векторов
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поляризации.

Рисунок 2.2 Пример состояний поляризации на выходе из Алисы для случая a) 𝜙1 =
0; b) случайное значение 𝜙1 .
Важно отметить, что нет необходимости вводить в модулятор именно линейное
диагонально поляризованное излучение, так как это лишь один из возможных частных случаев. В общем случае набор состояний на выходе из схемы Алисы будет сводиться к четырём попарно ортогональным эллиптическим состояниям поляризации.
Использование произвольной фазы между компонентами поляризации значительно
упрощает задачу заведения света в волокно и позволяет использовать готовые телекоммуникационные компоненты при сборке оптической схемы.

2.3

Ввод излучения в фазовый модулятор

Обычное одномодовое волокно, например SMF-28, применяемое в телекоммуникационных приложениях, не позволяет сохранять исходное состояние поляризации в
процессе распространения. Несмотря на цилиндрическую симметрию, профиль показателя преломления в оптоволокне сильно зависит от неоднородностей, механических воздействий и температуры, что приводит к появлению двулучепреломления.
Таким образом любой оптоволоконный патчкорд с точки зрения состояния поляризации можно представить в виде огромного набора тонких волновых пластинок. При
этом каждая из них имеет произвольную величину двулучепреломления и угол, под
которым она ориентирована. Соответственно, состояние поляризации на выходе из
такого патчкорда будет случайным. Более того, оно будет изменяться при малейшем
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механическом воздействии на волокно.
В случае, когда важно иметь излучение с фиксированным состоянием поляризации, как, например, в случае с фазовым модулятором, применяется оптическое
волокно, поддерживающее поляризацию. Основной принцип, лежащий в основе волокон такого типа заключается в создании стабильного двулучепреломления, ориентированного вдоль определённой оси. В результате, в волокне появляются две ортогональные оси с отличающимися показателями преломления - быстрая и медленная.
Это определяет две ортогональные поляризационные моды с различными фазовыми скоростями. Характерное расстояние, на котором фаза между волнами в разных
модах изменяется на 2𝜋 - длина биений, составляет единицы миллиметров. В результате, взаимодействие ортогональных мод будет некогерентным и на выходе из
волокна основная часть излучения останется в той же моде, что и была на входе.
Важно отметить, что это верно только для излучения, линейно поляризованного
вдоль выделенного направления на входе в волокно.
Существует несколько способов создания стабильного двулучепреломления по
всей длине оптического волокна. Наиболее распространённые из них - эллиптическая
сердцевина и напрягающие стержни. Для создания напрягающих стержней вдоль одной из осей волокна по обе стороны от середины располагается пара цилиндрических
(волокно типа PANDA) или трапециевидных (волокно типа bow-tie) включений с
немного видоизменённым составом. При вытяжке волокна такие включения создают
механическое напряжение, которое и определяет выделенное направление распространения излучения. В телекоммуникационных устройствах как правило используют волокно типа PANDA (Polarization-maintaining and Absorption reducing Fibers, от
англ. поляризационно-поддерживающие волокна с пониженным поглощением).
Основной характеристикой поляризационно поддерживающего волокна, как и
большинства других оптических элементов, подразумевающих сохранение поляризации является поляризационная экстинкция. Эта величина равна отношению мощностей излучения в ортогональных поляризационных модах. Поляризационная экстинкция зачастую выражается в децибелах:

𝑃 𝐸𝑅 = 10 log10

𝑃𝑦
.
𝑃𝑥

(2.13)

Здесь 𝑃𝑥 и 𝑃𝑦 - мощности оптического излучения вдоль основной и ортогональной осей, соответственно. Для поддерживающих поляризацию волокон длиной до
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нескольких метров эта величина как правило не хуже −35дБ.
Так как волоконный фазовый модулятор в первую очередь предназначен для изменения общей фазы проходящего излучения и работает только вдоль одной оси кристалла, подразумевается, что в него вводится свет, линейно поляризованный вдоль
соответствующего направления. Для заведения света в кристалл применяется поддерживающее поляризацию оптоволокно. Оси волокна совмещаются с осями кристалла, в результате чего линейно-поляризованное излучение, введённое вдоль оси
волокна распространяется в кристалле вдоль соответствующей оси. Для повышения
поляризационной экстинкции фазового модулятора, которая может ухудшиться из-за
неидеальности стыковки волокна с кристаллом, существует опция установки поляризатора на выходе из кристалла прямо в корпусе модулятора. Естественно, что для
модулирования состояния поляризации необходимо применять фазовые модуляторы
без встроенных поляризаторов.
В работе Джофре и др. [102] используется фазовый модулятор, в котором поддерживающее поляризацию волокно стыкуется с кристаллом таким образом, чтобы
оси волокна были под углом 45∘ к осям кристалла. Это позволяет заводить диагональную поляризацию по оптоволокну в кристалл без серьёзных искажений. Однако,
такой подход требует специализированного изготовления модулятора под заказ.
Как было показано в предыдущем разделе, требование диагональной поляризации на входе в модулятор избыточно. Достаточно обеспечить равенство амплитуд в
обеих осях кристалла, при этом их относительная фаза на входе может быть произвольной.
В данной работе предлагается несколько методов введения излучения в стандартный волоконный фазовый модулятор, позволяющих выполнить условие (2.7).
1) Поляризационный контроллер. Этот метод обладает наибольшей точностью,
так как поляризационный контроллер позволяет обеспечить любое необходимое состояние поляризации на входе в фазовый модулятор, а значит любые неидеальности
стыковки могут будут нивелированы. Более того, такая схема не накладывает никаких требований на входное волокно фазового модулятора, которое в таком случае
может не поддерживать состояние поляризации. Однако, при изменении внешних
условий необходимо заново настраивать конфигурацию контроллера. Ручной поляризационный контроллер может применяться для экспериментов в лабораторных
условиях, но по понятным причинам не подходит для применения в установках КРК,
работающих в реальных условиях. В схемах, требующих автономной и надёжной ра52
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боты могут применяться контроллеры на пьезо-актуаторах, так как они компактны
и управляются внешним электрическим напряжением.
2) Поддерживающее поляризацию волокно и полуволновая пластинка. В такой
схеме вслед за лазерным источником устанавливается поляризатор с поддерживающим поляризацию волокном на выходе. Излучение на выходе будет иметь высокую
степень поляризованности, так как поляризационная экстинкция волоконного поляризатора как правило превышает 26 дБ. Затем через линзу - коллиматор излучение выводится из волокна в открытое пространство и проходит через полуволновую
пластинку, ориентированную под углом 22,5∘ к направлению поляризации излучения. В результате поляризация поворачивается на угол 45∘ и при помощи ещё одной
линзы заводится во входное волокно фазового модулятора. Поворот полуволновой
пластинки обеспечивает диагональное состояние поляризации на входе в это волокно. Далее, по мере распространения излучения по поддерживающему поляризацию
участку оптоволокна, вертикальная и горизонатальная компоненты излучения будут двигаться с разной скоростью, а значит относительная фаза между ними будет
меняться и на входе в кристалл окажется случайной. Важно, что амплитуды поля
вдоль обеих осей будут сохраняться, а значит условие (2.7) будет выполнено. Итоговая относительная фаза между двумя модами будет зависеть от внешних факторов,
действующих на входное волокно фазового модулятора и в случае, когда волокно
зафиксировано будет изменяться достаточно медленно. Минусами такой конфигурации является наличие дополнительных дорогостоящих элементов объёмной оптики
в схеме, а также необходимость повторного юстирования системы при механическом
воздействии.
3) Поддерживающее поляризацию волокно и стык/сварка под углом. Схема, изложенная в предыдущем пункте может быть значительно упрощена, если принять
во внимание, что всё, что требуется от полуволновой пластинки - это повернуть линейную поляризацию, чтобы затем ввести её под соответствующим углом в другое
волокно. Для стыковки коннекторов оптических волокон применяются адаптеры,
имеющие симметричные пазы под ключи, расположенные на оптоволоконных коннекторах. В случае поддерживающих поляризацию волокон ключи располагаются
вдоль одной из принципиальных осей распространения излучения. Таким образом
при стыковке обеспечивается аксиальное совмещение осей одного волокна с другим.
Возможно изменение конструкции адаптера таким образом, чтобы паз под ключ
одного из волокон был повернут на 45∘ относительно оси стыковки волокон. В ре53
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зультате такой стыковки линейно-поляризованное излучение на выходе из одного
волокна разделится пополам между двумя ортогональными модами на входе в другое. Кроме того, вместо оптического адаптера может применяться сварка волокон
с соответствующим аксиальным поворотом одного волокна относительно другого.
Сложности этого метода заключаются в точной подстройке угла поворота, а также
в минимизации механических напряжений на стыке, которые могут дополнительно
влиять на распределение излучение между модами.
Два последних метода являются пассивными, так как в отличие от первого, требуют только однократной настройки и практически не чувствительны к изменению
внешних условий. Однако, на точность работы таких конфигураций будет влиять качество стыковки осей оптического волокна с кристаллом модулятора. На практике
экстинкция фазового модулятора, как правило колеблется в диапазоне от -18 дБ до
-20 дБ, что накладывает ограничения на уровень ошибок, но в итоге погрешности
такого порядка оказываются приемлемыми для генерации секретного ключа.

2.4

Искажение поляризации импульсов кристаллом
ниобата лития

Основным препятствием на пути использования фазовых модуляторов в качестве
ячеек Поккельса для модуляции поляризации является искажение состояния поляризации при прохождении кристалла, вызванное дисперсией поляризационных мод.
Двулучепреломляющий кристалл ниобата лития имеет существенную разницу показателей преломления между обыкновенной и необыкновенной осями вне зависимости
от приложенного внешнего напряжения. Это приводит к макроскопическому сдвигу
по времени одной компоненты импульса относительно другой. Поскольку масштаб
задержки на несколько порядков превосходит длину волны излучения, компенсировать его за счёт эффекта Поккельса невозможно. Однако, для квазимонохроматического излучения, при достаточно большой длине импульса (>100пс) влияние сдвига
по времени было бы минимально, так как проявлялось бы только на краях импульса.
К куда более серьёзному искажению приводит сочетание этого эффекта с зависимостью длины волны излучения от положения внутри импульса,а также общее
уширение спектра. Как уже упоминалось, причиной этого является наличие фактора
Генри в полупроводниковом лазере. При прямой модуляции током изменение числа
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носителей в активной зоне приводит к вариации показателя преломления среды, что
в свою очередь порождает изменение частоты. В результате спектр оказывается заметно шире минимально возможного для данной ширины импульса и изменяется
на фронтах. При значительном смещении одной поляризационной компоненты такого импульса относительно другой, относительная фаза между этими компонентами
уже не будет постоянной, а будет зависеть от положения внутри импульса, а значит
итоговое состояние поляризации также оказывается различным для разных точек
внутри импульса. В результате, кодирование в состоянии поляризации невозможно,
так как уровень ошибок при измерении становится слишком высоким.
В схемах с применением поляризующего интерферометра этот эффект не проявляется, так как излучение проходит только вдоль основной оси кристалла. В работе Джофре и др. [102] компенсация дисперсии поляризационных мод обеспечивается подбором патчкорда двулучепреломляющего волокна соответствующей длины
на выходе из модулятора таким образом, чтобы суммарная дисперсия в кристалле и
патчкорде оказывалась близкой к нулю. Ещё одно возможное решение связано с использованием зеркала Фарадея [103; 104], отражение от которого позволяет каждой
компоненте импульса проходить поочерёдно обе оси модулятора, тем самым уравнивая оптическую длину пути. Все эти решения требуют наличия дополнительных
оптических элементов в схеме и усложняют её конфигурацию. Кроме того, повторное
прохождение модулятора значительно увеличивает потери в схеме.
Авторское решение проблемы дисперсии поляризационных мод в кристалле ниобата лития заключается в компенсации разности оптических путей между обыкновенной и необыкновенной осями за счёт использования двух идентичных фазовых
модуляторов, ориентированных под углом 90∘ друг к другу. В таком случае каждая
компонента поляризации пройдёт к быструю так и медленную ось кристалла. В результате разность оптических путей компенсируется с высокой степенью точности.
Действительно, кристаллы в фазовых модуляторах имеют одни и те же макроскопические размеры и погрешность в их изготовлении много меньше длины самого
кристалла, которая по порядку величины составляет несколько сантиметров. Показатели преломления осей для кристаллов также совпадают с высокой степенью
точности. Кроме того, зависимость величины двулучепреломления в кристалле от
температуры практически отсутствует. Всё это позволяет эффективно снизить временную задержку между двумя осями на порядки.
Стоит отметить, что такое решение не требует наличия дополнительных элемен55
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тов в схеме, так как идентичный фазовый модулятор будет применяться на стороне
Боба для выбора базиса. Для компенсации дисперсии необходимо завести излучение
в модулятор Боба под углом 90∘ относительно модулятора Алисы. Такой подход, в
том числе позволяет минимизировать потери на стороне Боба, по сравнению с решениями, в которых свет через модулятор проводится дважды.

2.5

Макет оптической схемы КРК

Важным этапом проверки работоспособности предложенного метода кодирования
является создание макета оптической схемы, работающего с мощным классическим
светом. В такой схеме лазерные импульсы не ослабляются до квазиоднофотонного
уровня, а вместо однофотонных детекторов применяются классические фотодиоды,
сигнал с которых анализируется при помощи осциллографа. С точки зрения качества
кодирования и декодирования состояний такой подход эквивалентен квантовому режиму. Вместо вероятностей срабатывания однофотонных детекторов здесь выступает амплитуда сигнала с фотодетектора. Аналогом коэффициента квантовых ошибок
в ключе является отношение площадей под измеренными импульсами в неверном и
верном плечах, соответственно.
Для реализации протокола BB84 помимо генерации состояний на стороне Алисы необходимо проводить измерения на стороне Боба, предварительно выбрав один
из двух базисов. Аналогичное использование фазового модулятора Бобом с выбором сдвига между 0 и 𝜋/2 позволяет превращать базисы друг в друга. В отличие
от схем с пассивным выбором базиса [105—111], это позволяет ограничиться двумя
однофотонными детекторами, вместо четырёх при конструировании системы КРК.

Рисунок 2.3 Оптическая схема эксперимента по кодированию состояния поляризации
при помощи волоконно-оптических фазовых модуляторов для классических оптических импульсов.
Макет располагался на оптическом столе, в качестве источника излучения был
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использован полупроводниковый лазерный диод LDI-DFB2.5G, излучающий импульсы с частотой следования 10 МГц и шириной 5 нс. На первый фазовый модулятор
(EOSPACE 10GHz), соответствующий кодированию сигнала Алисой подавался ступенчатый сигнал, соответствующий сдвигам фаз 0; 𝜋/2; 𝜋; 3𝜋/2, то есть всем состояниям в рамках протокола BB84. На второй фазовый модулятор (EOSPACE 10GHz),
соответствующий выбору базиса на стороне Боба подавался ступенчатый сигнал, соответствующий сдвигам фаз 0; 𝜋/2. Период первого сигнала составлял 0,5 мкс, период
второго - 1 мкс. Между лазером и первым фазовым модулятором, между фазовыми
модуляторами и после второго фазового модулятора располагались ручные волоконные поляризационные контроллеры. Затем излучение попадало в поляризационный
светоделитель, на двух выходах которого располагались классические фотодетекторы Thorlabs APD430. Осциллограмма эксперимента представлена на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4 Осциллограмма результатов эксперимента на макете системы КРК. Зелёная и синяя линии - электрические сигналы на фазовые модуляторы, осуществляющие преобразования Алисы и Боба, соответственно. Жёлтая и красная линии сигналы с классических детекторов.
Номер импульса
Бит Алисы
Базис Алисы
Базис Боба
Бит Боба после просеивания

1
0
Ц
Л
-

2
1
Л
Л
1

3
1
Ц
Л
-

4
0
Л
Л
0

5
0
Ц
Ц
0

6
1
Л
Ц
-

7
1
Ц
Ц
1

8
0
Л
Ц
-

Таблица 2.1 Все возможные комбинации бит и базисов Алисы с базисов Боба. Здесь
Ц - циркулярный базис, Л - линейный (диагональный).
Рассмотрим для примера прохождение таких оптических схем излучением. Для
упрощения воспользуемся частным случаем, когда в результате прохода через оптическую схему Алисы излучение имеет диагональную поляризацию. На самом деле
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говорить об определённом состоянии поляризации мы сможем только после компенсации дисперсии, так как само прохождение модулятора Боба частично деполяризует
излучение. После прохождения квантового канала, действие которого компенсирует
поляризационный контроллер 2, излучение заводится в модулятор Боба под углом

90∘ , прохождение фазового модулятора компенсирует дисперсию поляризационных
мод. Без приложения напряжения на фазовом модуляторе Боба диагональное состояние должно преобразовываться в горизонтальное (либо вертикальное) состояние на
входе в поляризационный светоделитель. Если же теперь излучение на выходе из
Алисы будет повёрнуто на 90∘ (антидиагональное состояние), то по прошествии всей
схемы на входе в поляризационный светоделитель оно преобразуется в вертикальное (либо горизонтальное). Если Боб приложит к одной из осей поляризации сдвиг
фазы 𝜋/2, то состояние преобразуется в циркулярное и в результате поворота перед входом в поляризационный светоделитель будет иметь одинаковые амплитуды
поляризации вдоль обеих осей. В таком случае интенсивности излучения на входе
в детекторы будут равны, что соответствует уровню ошибки в 50%. Аналогичная
ситуация происходит, если на выходе из Алисы состояние было циркулярное, а Боб
не прикладывал сдвига фаз. Если же Боб в этом случае применит сдвиг фазы 𝜋/2,
то два ортогональных состояния поляризации преобразуются в горизонтальное или
вертикальное (в зависимости от бита) состояние на входе в поляризационный светоделитель. В таблице 2.1 рассмотрены все возможные комбинации бит и базисов.
Вышеописанный пример будет справедлив и для произвольных эллиптических
состояний на меридиане сферы Пуанкаре. Общий случай будет рассмотрен в следующей главе, в рамках описания алгоритмов для автоматической настройки поляризационных контроллеров в вышеизложенных схемах.
Для того, чтобы реализовать КРК с использованием показанной оптической схемы достаточно ослабить сигнал до квазиоднофотонного уровня, а также заменить
классические детекторы на однофотонные. Кроме того, в демонстрационном эксперименте состояния поляризации шли с фиксированной периодичностью, тогда как
при КРК выбор между состояниями должен быть истинно случайным.

2.6

Выводы

Создана новая оптическая схема квантового распределения ключа с поляризационным кодированием на основе волоконных фазовых модуляторов, отличающаяся от
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большинства схем поляризационного кодирования наличием только одного лазерного источника на стороне Алисы, а также только двух однофотонных детекторов на
стороне Боба. По сравнению с ближайшими аналогами, реализующими активный
выбор базиса в устройстве Боба, схема имеет низкие потери (2-3 дБ). Частота модуляции в предложенной схеме ограничена только полосой пропускания волоконного
фазового модулятора, которая составляет более 40 ГГц.
Макет схемы был протестирован на оптическом столе в классическом режиме для
подтверждения работоспособности всех предложенных решений.
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Глава 3
Настройка и поддержание
преобразований поляризации
В предыдущей главе была описана схема КРК с поляризационным кодированием. В
предложенной конфигурации оптической схемы присутствовали три поляризационных контроллера, требовавших ручной настройки. В данном разделе будет построена
модель оптической схемы и изложен механизм, позволяющий производить настройку
поляризационных контроллеров в автоматическом режиме.
Для схем с поляризационным кодированием в оптоволокне наиболее нетривиально компенсировать все дрейфы состояния поляризации в квантовом канале. Мониторинг преобразования поляризации в канале должен производиться непрерывно. В
случае выхода наблюдаемых параметров за допустимый диапазон должна производиться повторная калибровка. В предшествующих работах для стабилизации состояния поляризации в канале использовались дополнительные лазерные источники и
классические детекторы [69; 70]. Для упрощения схемы была разработан метод, позволяющий производить калибровку без использования дополнительных устройств.

3.1

Описание оптической схемы в терминах матриц
Джонса

Обозначим ещё раз условия, которые предъявляются к состояниям поляризации на
различных участках оптической схемы:
1) На входе в фазовый модулятор Алисы компоненты вдоль обыкновенной и
необыкновенной осей кристалла равны.
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2) На входе в фазовый модулятор Боба компоненты поляризации меняются местами относительно их прохождения через фазовый модулятор Алисы.
3) На входе в поляризационный светоделитель Боба ортогональные состояния
при совпадении базисов Алисы и Боба разрешаются с высокой поляризационной
экстинкцией (не менее 13 дБ).
На основании этих требований, оптическую схему можно разделить на три условно независимых участка, на каждом из которых преобразование состояния поляризации должно отвечать определённым критериям для выполнения вышеописанных
условий.
Первый участок - от лазера до выхода из кристалла фазового модулятора Алисы. Волоконный пигтейл лазера, как правило изготавливается из поддерживающего
поляризацию оптоволокна, а излучение заводится преимущественно вдоль одной из
принципиальных осей. Излучение на выходе пигтейла имеет высокую степень поляризации (экстинкция порядка 30-40 дБ), поэтому примем его строго линейным вдоль
одной из осей. Исходя из требований на входное состояние в фазовом модуляторе,
запишем преобразование состояния поляризации в формализме Матриц Джонса:
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(3.1)

Записанное преобразование позволяет превратить излучение на выходе из лазера в
излучение, удовлетворяющее условию 1). Кроме того преобразование разложено в
произведение двух независимых преобразований - поворота излучения на 45∘ и относительного набега фаз между ортогональными компонентами поляризации. Так
как общая фаза для обеих компонент поляризации не оказывает влияния на состояние поляризации, все соотношения учитывают только относительный набег фазы.
Так как экстинкция фазового модулятора достаточно высока (порядка 20 дБ), будем
считать, что внутри кристалла состояние поляризации может испытывать только
относительный набег фазы между осями. Запишем матрицу преобразования (2.2), в
виде произведения статического сдвига фаз, и сдвига фаз, обусловленного эффектом
Поккельса:
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(3.2)

Индекс «A» указывает на то, что модуляцию осуществляет Алиса. Для упрощения
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представления статические набеги фаз вдоль обыкновенной и необыкновенной осей
кристалла можно учесть в относительном сдвиге фаз 𝜙1 , проведя переобозначение:
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(3.3)

Таким образом, действие фазового модулятора можно записать в простом виде:
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Второй участок схемы - от выхода фазового модулятора Алисы до выхода из
фазового модулятора Боба. Преобразование на этом участке должно повернуть излучение на 90∘ , при этом так же разрешается произвольный набег фазы между осями. Запишем действие такого преобразования на выходное состояние предыдущего
участка (3.1):
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Для удобства, в матрице, отвечающей за сдвиг фазы, набег фазы 𝜙2 записан относительно другой оси. Как и в случае с модулятором Алисы, статические сдвиги фаз в
кристалле модулятора Боба внесены в сдвиг фазы 𝜙2 . Аналогично запишем действие
приложенного сдвига фазы модулятора Боба на состояние поляризации:
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(3.6)
Здесь ∆𝜙𝐴𝐵 - разность между приложенными сдвигов фаз на модуляторах Алисы и
Боба.
Третий участок оптической схемы расположен между выходом фазового модулятора Боба и поляризационным светоделителем. Его действие должно обратить
предыдущие преобразования и превратить излучение снова в линейное в случае, если Алиса и Боб выбрали один и тот же базис. Запишем это преобразование в виде
(3.1), но с обратным порядком преобразований, действующее на результат состояния
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на выходе фазового модулятора Боба (3.5):
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Из полученного соотношения не сложно получить условие на преобразования на
всех трёх участках. Действительно, пусть Алиса и Боб не прикладывают сдвигов фаз
на свои модуляторы (∆𝜙𝐴𝐵 = 0), что соответствует кодированию Алисой нулевого
бита и затем измерению его Бобом в том
⎞ базисе. Тогда состояние поляризации на
⎛же

1
выходе всей схемы должно быть равно ⎝ ⎠. Тогда единственное возможное соотно0
шение между набегами фаз на всех трёх участках:
𝜙1 + 𝜙2 + 𝜙3 = 𝜋 + 2𝜋𝑛, 𝑛 ∈ Z.

(3.8)

Таким образом выходное состояние поляризации (3.7) преобразуется к виду
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Легко видеть, что приложение
сдвига фазы ∆𝜙𝐴𝐵 = 𝜋 преобразует выходное состо⎛ ⎞
0
яние в ортогональное: ⎝ ⎠. Поляризационный светоделитель разделяет верхнюю и
1
нижнюю компоненты поля между различными портами, ведущими к детекторам.
Интенсивность поля на детекторе будет равна: 𝐼1,2 = ( 12 + 12 𝑒𝑖Δ𝜙𝐴𝐵 )2 . Из этого соотношения так же видно, что при несовпадении базисов Алисы и Боба (∆𝜙𝐴𝐵 = ±𝜋/2)
сигнал разделится поровну между детекторами. Как уже оговаривалось, при переходе к однофотонным детекторам и слабым когерентным состояниям, рассчитанная
интенсивность будет соответствовать вероятности срабатывания детектора.

3.2

Модификации оптической схемы КРК

В предыдущих разделах были рассмотрены различные аспекты модуляции состояния поляризации при помощи волоконного фазового модулятора. Далее, на основе
этих данных будет показана оптоволоконная схема КРК с поляризационным кодированием.
Рассмотрим базовую версию схемы. Алиса генерирует линейно-поляризованные
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лазерные импульсы на длине волны около 1550 нм. Последующий поляризационный
контроллер осуществляет преобразование состояния поляризации таким образом,
что амплитуды излучения в фазовом модуляторе вдоль обыкновенной и необыкновенной осей равны. Как было описано ранее, это позволяет ей генерировать полный
набор состояний для протокола BB84. Далее расположен перестраиваемый оптический аттенюатор. В данной схеме лучше всего подходит аттенюатор содержащий
микроэлектромеханическую систему, так как он имеет достаточно большую глубину
модуляции - больше 40дб и приемлемое время переключения - порядка миллисекунд.
В процессе работы аттенюатор переключается между двумя режимами - генерации
ключа и подстройки поляризации. Увеличение интенсивности сигнала на выходе из
Алисы в процессе подстройки позволяет быстрее формировать статистику отсчётов,
ускоряя калибровку системы. Кроме того, ослабление аттенюатора настраивается в
зависимости от параметров модели и потерь в линии.

Рисунок 3.1 Оптическая схема КРК для протокола BB84 с поляризационным кодированием. Лазерный источник (L) испускает импульсы на длине волны порядка 1550
нм. Поляризационный контроллер (PC 1) преобразует состояние поляризации излучения таким образом, что на входе в фазовый модулятор Алисы (PM 1) амплитуды
поля вдоль обеих осей кристалла равны. Для ослабления излучения до однофотонного уровня применяется управляемый оптический аттенюатор (VOA). Интенсивность на выходе может варьироваться в зависимости от режима работы - генерация
ключа, либо подстройка поляризации. После квантового канала (QC) второй пьезоуправляемый поляризационный контроллер (PC 2) компенсирует изменения состояния поляризации в канале и поворачивает плоскость поляризации на 90∘ , относительно осей модулятора Алисы. Фазовый модулятор Боба (PM 2) применяется для
выбора базиса. Наконец, поляризационный контроллер PC 3 преобразует состояния
поляризации таким образом, чтобы поляризационный светоделитель (PBS) мог максимально точно различить различные биты. Регистрация сигнала происходит при
помощи однофотонных детекторов (SPD1, SPD2). В данной конфигурации применяется только стандартное одномодовое волокно, однако для ее функционирования
необходимо сразу три поляризационных контроллера.
После квантового канала, на входе в устройство Боба, расположен ещё один поляризационный контроллер, который решает две важные задачи. Во-первых он ком64
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пенсирует изменение состояния поляризации в квантовом канале, совершая обратное
унитарное преобразование относительно преобразования в канале. Во-вторых, он поворачивает плоскость поляризации излучения на 90∘ , так, чтобы компоненты поляризации на входе в фазовый модулятор Боба менялись местами. Как было показано
ранее, это позволяет выровнять оптические пути обеих компонент и практически нейтрализовать эффект дисперсии поляризационных мод в кристалле ниобата лития.
Далее Боб выбирает базис измерения, прикладывая напряжение, соответствующее
сдвигу фазы 0 либо 𝜋/2 на свой фазовый модулятор. Поляризационный контроллер
следующий за модулятором Боба преобразует состояние поляризации, подготавливая его к проективному измерению при помощи поляризационного светоделителя и
двух однофотонных детекторов. В случае, когда Алиса и Боб выбрали один и тот
же базис, итоговое измерение должно с высокой точностью дать Бобу результат в
соответствии битом, закодированным Алисой. Это означает, что на входе в поляризационный светоделитель, в состояния должны быть горизонтально или вертикально
поляризованы, в зависимости от исходного бита.

Рисунок 3.2 Версия оптической схемы с элементами объёмной оптики и одним поляризационным контроллером. Поляризационные контроллеры PC 1 и PC 3 заменены
на полуволновые пластинки. Часть схем Алисы и Боба собраны при помощи поддерживающего поляризацию волокна (на рисунке обозначено фиолетовым цветом).
Также возможно использование объёмно-оптического поляризационного светоделителя.
Поляризационные контроллеры 1 и 3 действуют только на волокно, находящееся
внутри установок Алисы и Боба. Как было показано ранее можно заменить их на пассивные элементы. На рисунке 3.2 показан вариант оптической схемы, использующий
полуволновые пластинки под углом 22,5∘ к осям поддерживающего поляризацию волокна для поворота плоскости поляризации на входе и выходе из модуляторов Алисы
и Боба. На рисунке 3.3 приведена модификация схемы, в которой также используется только один поляризационный контроллер, однако все элементы в такой схеме
волоконные. Поворот плоскости поляризации на входе и выходе из модуляторов осу65
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ществляется при помощи поворотного адаптера, либо сварки оптоволокна под углом

45∘ .

Рисунок 3.3 Полностью волоконная версия оптической схемы с одним поляризационным контроллером. Контроллеры PC 1 и PC 3 заменены сваркой либо адаптером
под углом 45∘ между осями двух участков поддерживающего поляризацию волокна,
обозначенного фиолетовым цветом.

3.3

Калибровка преобразований поляризации в оптической схеме

В предыдущем разделе была изложена модель оптической схемы поляризационного
кодирования с различными конфигурациями исполнения. Далее будет строго показана эквивалентность всех схем и изложены алгоритмы калибровки, позволяющие
последовательно привести систему в состояние, в котором возможна генерация секретного ключа.
Постановка задачи. Устройствами, осуществляющими настройку состояния поляризации в схеме являются поляризационные контроллеры с удалённым управлением. Их действия определяются сигналами обратной связи, вырабатываемыми на
основе статистики с однофотонных детекторов. Для упрощения схемы, в настройке не используются никакие дополнительные измерительные модули. Кроме того,
использования тех же детекторов, что и для генерации ключа позволяют максимально точно характеризовать все составляющие волоконной схемы одновременно.
Для увеличения скорости сбора статистики с однофотонных детекторов в режиме
калибровки, ослабление на перестраиваемом аттенюаторе на стороне Алисы значительно уменьшается. Его итоговое значение зависит от потерь в линии - важно не
допустить насыщения однофотонных детекторов, так как это повлечёт за собой искажение статистики.
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Наиболее нетривиальная задача - калибровка схемы с тремя поляризационными
контроллерами. Необходимо независимо настроить три участка, при этом измерение
производится только по итогам всей схемы. Для того, чтобы это стало возможным
- необходимо воспользоваться имеющимися в схеме фазовыми модуляторами, поскольку они и разделяют принципиальные участки схемы. Будем использовать тот
же набор состояний, что и при генерации ключа и собирать для них статистику
срабатываний.

Рисунок 3.4 Гистограммы срабатываний для двух однофотонных детекторов.
Рассмотрим систему в идеально настроенном состоянии. Тогда на поляризационном светоделителе, состояния с одинаковой разностью между значениями фазовых
сдвигов Алисы и Боба окажутся неразличимы. Таких пар состояний будет четыре, а
именно:
1) относительный сдвиг равен 0: (0, 0) и (𝜋 /2, 𝜋 /2)
2) относительный сдвиг равен 𝜋 /2: (𝜋 /2, 0) и (𝜋 , 𝜋 /2);
3) относительный сдвиг равен 𝜋 : (𝜋 , 0) и (3𝜋 /2, 𝜋 /2);
4) относительный сдвиг равен 3𝜋 /2: (3𝜋 /2, 0) и (0, 𝜋 /2).
В случае, когда вся схема настроена, относительные сдвиги, равные 0 и 𝜋 дадут
комбинацию максимумов и минимумов на детекторах, остальные два - распределение вероятности поровну между детекторами. Заметим, однако, что для выполнения
условия совпадения количества срабатываний для четырёх пар состояний достаточно правильной настройки только второго поляризационного контроллера. Действительно, если излучение заводится во второй фазовый модулятор в соответствии с
требованиями ко второму участку оптической схемы, это эквивалентному тому, что
модуляторы Алисы и Боба расположены вплотную друг к другу под углом 90∘ и на
выходе из такой системы смысл будет иметь только разность между сдвигами фаз в
двух модуляторах.
Такой вывод будет верен при любых настройках остальных частей оптической
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схемы. Поэтому калибровка начинается с выравнивания статистики числа срабатываний для указанных четырёх пар. Искомый параметр, для которого производится минимизация - квадрат суммы отклонений между соответствующими столбцами
гистограммы. Для повышения точности метода, для каждого импульса гистограмма строится в зависимости от времени срабатывания однофотонного детектора, тем
самым приблизительно восстанавливается форма оптического сигнала. Так на изображении (Рис. 3.4) каждому импульсу соответствуют 5 столбцов гистограммы. При
сравнении гистограмм для пары импульсов разница считается для каждого временного окна по отдельности.
Несмотря на то, что вышеописанное условие будет выполняться для любой конфигурации остальных частей схемы, обратное не верно. Так, существуют вырожденные
ситуации, когда равенство между парами комбинаций выполняется вне зависимости
от настройки второго участка схемы. Представим, что участки 1 и 3 не осуществляют поворота плоскости поляризации. Тогда фазовый модулятор Алисы не изменит
состояние поляризации проходящего через него излучения, а сдвиг фазы, внесённый
между различными компонентами Бобом никак не повлияет на измерение состояния поляризации, так как каждая из промодулированных мод уйдёт в своё плечо.
Наличие статистических флуктуаций измеряемых параметров приводит к тому, что
такая ситуация перестает быть вырожденной - настройка контроллера 2 становится невозможной в некоторой области вблизи 0∘ и 90∘ поворотов на контроллерах 1
и 3. Чем ближе поворот на данных участках к 45∘ , тем точнее можно настроить
преобразование контроллера 2. Можно сделать вывод, что однократная настройка
поляризационного контроллера на участке 2 по вышеописанному алгоритму ещё не
гарантирует того, что на этом участке будет осуществляться необходимое преобразование поляризации с требуемой точностью.
После осуществления первичной настройки второго поляризационного контроллера, перейдём к участку 1. Необходимо снова ввести параметр, минимизация которого будет соответствовать настройке первого участка оптической схемы в соответствии с вышеописанными требованиями. Запишем состояние поляризации на выходе
из этого⎛участка в ⎞
виде вектора Джонса, относительно осей фазового модулятора
𝐶𝑒𝑖(𝜙1 +Δ𝜙)
⎠, где как и раньше C и D - действительные амплитуды поля, а
Алисы: ⎝
𝐷
∆𝜙 и 𝜙1 - зависящий и не зависящий от эффекта Поккельса фазовые сдвиги между
ортогональными компонентами, соответственно. Запишем все дальнейшие преобра68
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зования в оптической схеме в виде матрицы Джонса унитарного преобразования с
произвольными коэффициентами:

⎛
⎝

𝐴11 𝑒

𝑖𝜙11

𝐴21 𝑒𝑖𝜙21

⎞ ⎛ ⎞
⎞⎛
𝑖(𝜙1 +Δ𝜙)
𝑑
𝐶𝑒
𝐴12 𝑒
⎠ = ⎝ 1 ⎠,
⎠⎝
𝑑2
𝐷
𝐴22 𝑒𝑖𝜙22
𝑖𝜙12

(3.10)

Здесь 𝑑1 и 𝑑2 - амплитуды поля на детекторах. Для определённости рассмотрим
интенсивность поля на детекторе 1. Возводя в квадрат результат для 𝑑1 , полученный
из предыдущего соотношения:

𝐼1 = 𝐴211 𝐶 2 + 𝐴212 𝐷2 + 2𝐴11 𝐴12 𝐶𝐷 cos(∆𝜙 + 𝜙1 + 𝜙11 − 𝜙12 ).

(3.11)

Для упрощения записи введём обозначение 𝛼 := cos(𝜙1 + 𝜙11 − 𝜙12 ), 𝛼 ∈ [−1; 1]. Теперь рассмотрим разность интенсивностей на детекторе для случаев, когда фазовый
модулятор Алисы не вносит сдвига фазы и когда сдвиг равен 𝜋 :

𝐼10 − 𝐼1𝜋 = 4𝐴11 𝐴12 𝐶𝐷𝛼

(3.12)

Можно видеть, что для фиксированного преобразования состояния поляризации
на участках 2 и 3, минимум этого соотношения достигается при условиях: 𝐶 = 𝐷 и

𝛼 = −1. Точно так же можно вывести соотношение данного вида для второго детектора. По аналогии с настройкой второго контроллера, можно выделить четыре пары
импульсов, для которых разность применяемых на модуляторе Алисы сдвигов фаз
равна 𝜋 , а фаза на модуляторе Боба одинакова (это важно, так как в общем случае она влияет на матрицу последующего преобразования состояния поляризации).
Сумма четырёх величин вида (3.12) с каждого из детекторов позволяет ввести параметр, минимизация которого соответствует настройке участка 1 вне зависимости от
конфигурации последующей части схемы.
Остаётся заключительный, третий участок оптической схемы. Конечной целью
настройки всей системы является получение низкого коэффициента ошибок после
процедуры просеивания. Поэтому, при настройке последнего участка именно этот
параметр выбран в качестве минимизируемого.
Настройка 1 и 3 участков позволяет точнее проводить настройку участка 2, так
как влияние обоих фазовых модуляторов максимизируется. Действительно, при углах поворота 45∘ на участках 1 и 3, расхождение между статистиками отсчётов для
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состояний с одинаковым относительным сдвигом на модуляторах будет максимальна,
при фиксированном преобразовании поляризации на втором участке. Это позволяет
произвести калибровку данного участка с максимальной точностью. По этой причине
настройка производится итеративно, по очереди на каждом участке до достижения
целевого значения итоговой ошибки.
В случае упрощённой оптической схемы, когда повороты на участках 1 и 3 уже
произведены при помощи дополнительных элементов, единственный контроллер, который требует настройки - на входе в устройство Боба. По этой причине в качестве
параметра для его минимизации можно сразу использовать коэффициент ошибок в
ключе. В этом случае настройка существенно упрощается по сравнению с конфигурацией, в которой присутствуют три поляризационных контроллера. Однако, как было
отмечено ранее, наличие поляризационных контроллеров на каждом участке схемы
делает систему нечувствительной к погрешностям стыковки поддерживающего поляризацию волокна с фазовыми модуляторами, лазерным источником (поляризатором)
и поляризационным светоделителем. Таким образом, многоступенчатая настройка в
такой схеме в конечном итоге позволяет получать значения итогового коэффициента
ошибки ниже, чем в упрощённых конфигурациях, что при определённых условиях
может быть критично для систем КРК.
После того, как выбраны параметры для минимизации, необходимо реализовать
алгоритм обратной связи, позволяющий эффективно минимизировать указанные величины. Поляризационные контроллеры, используемые в схеме имеют 4 независимых канала, напряжение на каждом из которых передаётся на пьезоактуаторы, оказывающие давление на оптоволокно и тем самым изменют его двулучепреломление.
Как уже указывалось, такая система имеет существенный гистерезис и разного рода механические релаксации, что приводит к тому, что преобразование состояния
поляризации при одном и том же значении электрического напряжения на каналах
не воспроизводится. По этой причине в качестве алгоритма для минимизации был
выбран градиентный спуск.
Исполнение алгоритма происходит следующим образом. На первом канале поляризационного контроллера осуществляется изменение напряжения на заданную
заранее величину в одном из направлений, после чего оценивается, как изменилась
величина целевого параметра. Если параметр не возрос, следующий шаг делается
в том же направлении, если же параметр увеличился, направление изменяется и
следующий шаг делается в обратном направлении. Так как входное состояние по70
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ляризации заранее неизвестно, масштаб воздействия каждого канала на состояние
поляризации и минимизируемый параметр нельзя предугадать. Так, например, если
линейно поляризованное излучение входит вдоль оси двулучепреломляющего участка волокна, напряжение на этом канале никак не повлияет на проходящее излучение.
По этой же причине заранее неизвестно к какому значению стремиться на каждом
канале. Во избежание зацикливания для каждого канала вводится ограничение на
максимальное количество шагов, которое производится перед тем, как перейти к следующему каналу. В случае нескольких поляризационных контроллеров на каждом
канале последовательно проводится минимизация, после чего происходит переход
к следующему контроллеру в порядке алгоритма настройки. Если необходимо, после прохождения всех трёх контроллеров, процедура повторяется. В случае одного
контроллера все каналы минимизируются по кругу, до достижения нижнего порога ошибки. После этого подстройка отключается и система генерирует ключ, пока
ошибка не превысит установленный верхний предел. Далее процедура калибровки
повторяется.
Алгоритм включает в себя целый ряд важных величин, определяющих его работу. Так, например, величина шага напряжения должна быть достаточно большой,
для того, чтобы можно было с высокой достоверностью определить изменение на
фоне статистических флуктуаций, однако при увеличении этого значения снижается
точность нахождения минимума. То же относится и ко времени сбора статистики в
каждой точке. Если оно будет слишком коротким, статистические флуктуации будут
доминировать над изменениями в состоянии поляризации, если же время будет слишком большим, система не будет успевать отрабатывать изменения, происходящие в
оптическом канале.
Для отработки алгоритмов подстройки состояния был создан макет системы КРК
под управлением плат NI PCIe-7811R со встроенной ПЛИС. Плата установлена в персональный компьютер, а программа управления написана на языке Labview. Частота
повторения импульсов составляла 10 МГц, длина импульса 5 нс. В качестве однофототонных детекторов использовались полупроводниковые Id Quantique ID230, работающие в ждущем режиме, а так же детектор на сверхпроводящих нанопроволоках
компании Scontel. Активные компоненты в оптической схеме: фазовые модуляторы фирмы EOSPACE и пьезо-управляемые поляризационные контроллеры General
Photonics. Макет изображен на Рис. 3.5. Вся система управлялась с одной материнской платы. Интерфейс приложения показан Рис. 3.6. В верхней части экрана распо71
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Рисунок 3.5 Прототип системы КРК. На каждом участке оптической схемы пьезоуправляемый поляризационный контроллер дублируется ручным для удобства отработки перекалибровки при изменяющихся внешних условиях.
ложены окна управления четырёх-канальными поляризационными контроллерами,
ниже можно видеть гистограммы всех возможных комбинаций состояний. В нижней
части экрана находятся окна, определяющие параметры калибровки на каждом из
поляризационных контроллеров. Остальные элементы интерфейса определяют амплитуду и время импульсов на фазовые модуляторы, необходимое время усреднения
и другие параметры системы.
Методика подстройки поляризации была успешно отработана для схем с различным количеством поляризационных контроллеров. Для конфигурации с тремя поляризационными контроллерами и сверхпроводниковым детекторами достигнутый
минимальный уровень ошибки составлял менее 1%.
В разновидностях оптической схемы, применяющих только один поляризационный контроллер, необходимо правильно настроить угол поворота при отладке системы на стенде. Для этой цели используется волоконный поляриметр, позволяющий
отслеживать изменение состояния поляризации на сфере Пуанкаре. Для этого лазерный источник, поворотный механизм (полуволновая пластинка, вращаемый адаптер
и т.д.) и фазовый модулятор соединяются последовательно, как это предусматрива72
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Рисунок 3.6 Интерфейс приложения на Labview.
ет схема. Выход фазового модулятора подключается к волоконному поляриметру.
Затем на фазовый модулятор подаётся переменное напряжение, амплитуда которого
составляет не менее двух значений полуволнового напряжения для данного модулятора. Для того, чтобы поляриметр успевал регистрировать изменения в состоянии
поляризации, используется модуляционный сигнал низкой частоты (как правило порядка 0,1 Гц). Изменение фазы между двумя ортогональными осями соответствует движению вдоль окружности на сфере Пуанкаре. Диаметр окружности соответствует соотношению амплитуд между осями. Дальнейшие преобразования состояния
поляризации после прохождения кристалла модулятора (в том числе и внутри поляриметра) соответствуют повороту описанного кольца на сфере, без изменения его
диаметра. Когда диаметр кольца достигает диаметра сферы Пуанкаре, это означает,
что амплитуды поля в ортогональных компонентах поляризации равны и эффективный поворот в схеме составляет 45∘ .
Перед началом настройки производится калибровка поляризационного контроллера, так, чтобы излучение на входе без модуляции интерпретировалось на горизонтальное линейно поляризованное. Тогда в результате правильной настройки поворотного разъёма кольцо, описываемое поляризацией при модуляции пересечёт и
горизонтальное и вертикальное состояния поляризации на сфере. На Рисунке 3.7
представлен результат настройки поворотного оптического адаптера в виде кольца
измеренных состояний поляризации на сфере Пуанкаре.
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Рисунок 3.7 Настроенный поворотный адаптер позволяет модулировать состояние
поляризации при помощи фазового модулятора вдоль окружности максимального
диаметра на сфере Пуанкаре.
3.4

Выводы

Выполнено моделирование оптической схемы квантового распределения ключа на
основе формализма матриц Джонса, позволившее разработать механизмы обратной
связи для настройки и поддержания необходимых преобразований состояния поляризации. Это обеспечило автономную работу системы в изменяющихся внешних условиях, без необходимости добавления в схему дополнительных элементов. Эмпирически измеренное среднее соотношение времени подстройки поляризации к времени
генерации ключа составляет около 1:4.
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Глава 4
Промышленное устройство КРК
Как уже не раз упоминалось, разработка систем КРК важна не только с научной точки зрения. С самого зарождения квантовая криптография рассматривалась как инструмент, имеющий огромный потенциал практического применения. Для того, чтобы превратить лабораторную квантово-оптическую систему в полноценное устройство, способное надёжно функционировать на реальных линиях связи, необходимо
обеспечить автоматизированную настройку всех компонент системы и автономную
непрерывную стабилизацию параметров, чувствительных к внешним условиям.
В предыдущей главе был подробно исследован вопрос стабилизации преобразований поляризации в схеме. Ниже будут описан механизм синхронизации устройств
Алисы и Боба, реализация протокола с обманными состояниями и требуемая для
него стабилизация рабочей точки модулятора интенсивности. Также будут описаны
основные модули устройства КРК и приведены результаты испытаний на телекоммуникационных линиях связи.

4.1

Синхронизация устройств

Для создания системы КРК, пригодной для практического применения, необходимо,
чтобы устройства Алисы и Боба могли располагаться на значительном удалении друг
от друга. Как следствие, каждое из устройств будет иметь свой собственный генератор опорной частоты. Любое расхождение в частотах двух независимых генераторов
со временем накапливает ошибку . Для корректной модуляции и правильной интерпретации зарегистрированных срабатываний на стороне Боба, необходимо регулярно
подстраивать частоты генераторов, не допуская значительных рассогласований. Так,
для системы работающей на частоте повторения импульсов порядка 1 ГГц, время мо75
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дуляции импульса на стороне Боба составляет сотни пикосекунд и ограничено сверху частотой следования импульсов и крутизной фронтов модулируещего сигнала.
Некорректное наложение модуляционного сигнала на оптический импульс приводит
к увеличению количества ошибок. К тому же результату приводят срабатывания в
неверных временных тактах, в случае если временно́е дрожание превышает период повторения импульсов. Использование стробируемых однофотонных детекторов
накладывает дополнительные требования на дрожание относительно принимаемых
импульсов, так как значительный выход временно́го распределения сигнала за ширину строба приводит к снижению эффективности регистрации.
Таким образом, система КРК, работающая на частотах генерации квантовых состояний порядка 1 ГГц требует синхронизации частот генераторов, на уровне, допускающем дрожание не более 100 пс.
Для непрерывного поддержания синхронности работы системы необходимо производить регулярное измерение расхождения фаз между генераторами. Кроме того,
один из генераторов должен иметь механизм быстрой перестройки частоты. Ширина диапазона перестройки должна быть достаточной для компенсации возможных
флуктуаций генераторов друг относительно друга. Для быстрого и прецизионного
сравнения частот двух генераторов, необходимо передавать частоту от одного из
устройств к другому. Для этого используется тот же оптический канал связи, что и
для передачи квантовых состояний. Лазерный источник (синхро-лазер) на стороне
Алисы генерирует последовательность мощных оптических импульсов, при этом частота повторения электрических импульсов, модулирующих лазерный диод, формируется из частоты опорного генератора. Далее, проходя квантовый канал, лазерные
импульсы регистрируются классическим детектором (синхро-детектором) на стороне
Боба, который преобразует их в электрические импульсы и направляет на материнскую плату устройства Боба. В результате, происходит перенос частоты с генератора
Алисы на устройство Боба. Теперь Боб может произвести сравнение частоты следования принятых импульсов с частотой его собственного генератора. Использование
последовательностей из нескольких тысяч импульсов позволяет нивелировать влияние случайной составляющей дрожания и произвести измерение взаимной фазы
между внутренним и внешним сигналами с высокой степенью точности.
Далее, необходимо зафиксировать взаимную фазу между между внутренним и
внешним сигналами, варьируя частоту на генераторе Боба. Важно заметить, что
измеряемой величиной в данном случае является фаза, а подстраиваемой - её про76
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изводная, частота.
Известно, что стабилизацию интересующей величины проще проводить на фронте, вдоль которого она изменяется в зависимости от варьируемого параметра. Действительно, в этом случае, по знаку изменения величины легко определить направление, в котором произошло изменение, в то время как находясь в точке экстремума,
в одномерном случае знак изменения величины будет одинаков для обоих направлений. Выберем некоторое промежуточное значение взаимной фазы Φ, между максимальным и минимальным, относительно которого будет происходить стабилизация.
Измеренная на текущем n-ом шаге величина Φ𝑛 указывает на отличие взаимной фазы
сигналов от целевого, однако никак не характеризует отличие частот генераторов.
Для того, чтобы получить информацию о разнице в частотах, необходимо соотнести взаимные фазы на текущем и предшествующем шагах. В результате, поправка
на частоту генератора Боба выражается как функция двух аргументов: отклонения
взаимной фазы от целевой и её изменение со временем:

∆𝜈 = 𝑘1 (Φ𝑛 − Φ) + 𝑘2 (Φ𝑛 − Φ𝑛−1 ),

(4.1)

Где 𝑘1 и 𝑘2 - коэффициенты обратной связи. Таким образом варьирование частоты на устройстве Боба позволяет подстраивать её под генератор Алисы и тем самым поддерживать синхронность работы системы с высокой степенью точности. В
реализованной схеме корректировка частоты происходит раз в 100 мс и позволяет
эффективно снизить дрожание до уровня менее 100 пс.

4.2

Реализация протокола с обманными состояниями

Как уже было описано ранее в системах КРК чаще всего применяются СКИРФ, для
которых существует вероятность излучения более одного фотона в импульсе. Для
предотвращения атаки с разделением числа фотонов и, как следствие, увеличения
предельной дальности и скорости генерации ключа дополнительно к BB84 применяется протокол с обманными состояниями (decoy-state). В рамках этого протокола
импульсы модулируются по интенсивности, после чего Алиса и Боб могут сверить
пропускные способности линии для импульсов с разным средним числом фотонов в
импульсе. В случае если Ева осуществляет атаку с разделением числа фотонов, бло77
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кируя однофотонные состояния и пропуская многофотонные, потери для СКИРФ с
различным средним числом фотонов в импульсе будут отличаться. Это отличие может быть использовано Алисой и Бобом для оценки возможно вмешательства Евы
по аналогии с коэффициентом ошибок в рамках протокола BB84.
Для реализации протокола с обманными состояниями необходимо изменять интенсивность отдельных импульсов с частотой генерации квантовых состояний, не зависимо от бит и базисов протокола BB84. Существует несколько возможных способов
осуществления такой модуляции на практике. Наиболее простым на первый взгляд
методом является вариация управляющего сигнала для лазера, генерирующего исходные импульсы. Наряду с этим, встречаются схемы, в которых так называемые
сигнальные и обманные состояния генерируются независимыми лазерными источниками. Однако, такие подходы уязвимы с точки зрения различимости в побочных
степенях свободы, по аналогии с уязвимостью протокола BB84, подробно рассмотренной в Главе 1. Действительно, модель секретности подразумевает что единственная
возможность Евы отличить один тип состояния от другого сводятся к измерению
числа фотонов в импульсе. В следствие близких значений среднего числа фотонов в
импульсе, достоверное различение состояний в каждом отдельном случае невозможно. Как следствие, Ева не может осуществить атаку с разделением числа фотонов,
так как в этом случае она по-разному исказит статистику для различных состояний.
Если же в результате некорректной модуляции состояния с разным числом фотонов
в импульсе окажутся различимы в рамках других степеней свободы, то Ева получит
дополнительную информацию о том, какое из состояний было послано, что позволяет
ей адаптировать атаку.
Другим распространённым методом является использование внешнего модулятора интенсивности на кристалле ниобата лития. Это устройство представляет собой
равноплечий интерферометр Маха-Цандера, выполненный на кристалле, в котором
за счёт эффекта Поккельса изменяется разность фаз между двумя компонентами.
В результате, наружу выводится один из портов интерферометра, интенсивность в
котором будет зависеть от приложенного напряжения. Так как принцип модуляции
в таком устройстве совпадает с фазовым модулятором, характерные частоты для
таких устройств так же составляют десятки гигагерц. Глубина модуляции при этом
как правило составляет более 13 дБ. Основным минусом этого устройства является
дрейф рабочей точки. Так как интерферометр чувствителен к внешним воздействиям, изменение температуры и накопление заряда на обкладках вызывают изменения
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в фазе между плечами, как следствие пропускание такого интерферометра при фиксированных значениях напряжений модуляции будет кардинально отличаться. Для
управления рабочей точкой такого модулятора, как правило предусмотрен отдельный электрический вход, на который подаётся постоянное напряжение, регулирующее относительную фазу между плечами интерферометра.
Наконец, в ряде работ для модуляции интенсивности применяется электрооптический фазовый модулятор внутри интерферометра Саньяка. Такая система в отличие
от стандартного модулятора интенсивности мало чувствительна к внешним изменениям. Однако, наличие интерферометра требует согласования периода следования
импульсов с волоконной задержкой в нём, что противоречит изначальной концепции
гибкости схемы относительно частоты приготовления квантовых состояний.
В результате, для приготовления состояний с различной интенсивностью был выбран стандартный электрооптический модулятор интенсивности. Чтобы стабилизировать его рабочую точку, необходимо создать петлю обратной связи, для чего в
схему на выходе из модулятора интенсивности установлен анализирующий детектор.
Так как измерение интенсивности отдельных импульсов требует высокоскоростных
аналого-цифровых преобразователей, для упрощения работы был разработан алгоритм, позволяющий отслеживать дрейф рабочей точки низкочастотным измерением,
без прерывания генерации ключа.
Рассмотрим протокол с двумя обманными состояниями. Как правило, в такой
конфигурации одно из состояний выбирается близким к вакуумному, то есть максимально закрытым положением модулятора. Для генерации сигнального будем использовать напротив, максимальное открытое состояние. Запишем нормированную
интегральную интенсивность в такой схеме.

𝐼 = 𝑝𝑣 cos2 (𝜋/2) + 𝑝𝑑 cos2 (𝜙𝑑 ) + 𝑝𝑠 cos2 (0),

(4.2)

Здесь 𝑝𝑣 , 𝑝𝑑 и 𝑝𝑠 - вероятности генерации вакуумного, обманного и сигнального состояний соответственно, а 𝜙𝑑 - фаза, соответствующая интенсивности обманного состояния. Дрейф рабочей точки в такой схеме легко описать добавкой к фазе всех
излучаемых состояний:

𝐼(∆𝜙) = 𝑝𝑣 cos2 (𝜋/2 + ∆𝜙) + 𝑝𝑑 cos2 (𝜙𝑑 + ∆𝜙) + 𝑝𝑠 cos2 (∆𝜙).
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Можно видеть, что интегральная интенсивность, измеренная за промежуток времени много больше чем период следования импульсов, будет зависеть от положения рабочей точки модулятора. Возьмём для примера, конфигурацию 𝑝𝑣 = 0,25,

𝑝𝑑 = 0,25, 𝑝𝑠 = 0,5 и 𝜙𝑑 = 𝜋/6. Интересующая нас точка ∆𝜙 = 0 находится на
склоне характеристики и может быть стабилизирована за счёт простой обратной
связи. Необходимо связать постоянное напряжение, подаваемое на дополнительный
вход модулятора интенсивности с отклонением от измеренной мощности:

𝑉 = 𝑞(𝐼 − 𝐼(0)),

(4.4)

Где 𝐼 - измеренная в данный момент интенсивность. В результате правильного подбора коэффициента 𝑞 система будет иметь одно стабильное положение равновесия в
искомой точке. Значение 𝐼(0) измеряется в процессе первичной настройки.
Таким образом предложенная схема является простой и удобной системой обратной связи, позволяющая стабилизировать электрооптический модулятор интенсивности, без использования дорогостоящих компонент и необходимости прерывать
работу системы на корректировку рабочей точки.

4.3

Устройство КРК

Все описанные ранее решения легли в основу промышленной установки КРК. Оптическая схема, используемая в устройстве изображена на Рисунке 4.1. Разработанное
устройство значительно превосходит макетные образцы по целому ряду параметров.
Так, частота приготовления квантовых состояний увеличена до 312,5 МГц, работа
всех частей установки автоматизирована, добавлены модули, отвечающие за классическую постобработку сигнала.

Рисунок 4.1 Оптическая схема поляризационного кодирования для КРК, дополненная синхро-лазером и синхро-детектором, а также модулятором интенсивности и анализирующим детектором.
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Оптическая схема Алисы. Лазер L1 испускает последовательность оптических импульсов на длине волны около 1550 нм, шириной около 100 пс и периодом повторения
3,2 нс. По поддерживающему поляризацию волокну излучение попадает на модулятор интенсивности, который осуществляет модуляцию амплитуды сигнала в соответствии с протоколом с обманными состояниями. На выходе амплитудного модулятора
в корпусе имеется встроенный поляризатор, который стыкуется с поддерживающим
поляризацию волокном, обеспечивая поляризационную экстинкцию на уровне 30 дБ.
Далее в схеме следует поворотный механизм (вращающийся адаптер или система
объёмной оптики с полуволновой пластинкой). После поворота, излучение вводится
во входное поддерживающее поляризацию волокно фазового модулятора, в котором
происходит модуляция состояния поляризации. Далее во всех компонентах применяется стандартное одномодовое волокно. Волоконный светоделитель конструкции 1×2
отводит часть излучения на анализирующий детектор AD, который используется для
стабилизации модулятора интенсивности IM. Другое плечо светоделителя стыкуется
с управляемым оптическим аттенюатором VOA. Помимо переменного аттенюатора
в схеме могут использоваться и постоянные. Суммарное ослабление необходимое на
этом участке составляет более 40 дБ. После аттенюации излучение объединяется
через светоделитель 2 × 1 с излучением от синхронизирующего лазера L2. Для того, чтобы потери на светоделителе для синхронизирующего лазера были минимальны используется светоделитель с соотношением между плечами 99:1. В результате
квантовый сигнал дополнительно ослабляется на 20 дБ, что учитывается при расчёте общего ослабления. Для защиты от атаки «троянский конь» на выходе может
использоваться нечувствительный к поляризации изолятор.
Длины волн лазеров L1 и L2 подстраиваются таким образом, чтобы они могли
быть эффективно разделены фильтром на стороне Боба. Наиболее простым способом
является использование телекоммуникационного стандарта DWDM. Для сужения
спектра в схеме Алисы также могут применяться фильтры для обоих лазеров. Частотный фильтр для лазера L1 позволяет уменьшить влияние таких нежелательных
эффектов как уширение спектра за счёт фактора Генри. Фильтрация излучения от
лазера L2 позволяет уменьшить засветку однофотонных детекторов на длине волны
лазера L1.
На Рисунке 4.2 представлена фотография оптического модуля Алисы. К внешним оптическим выводам внутри установки подключаются лазеры L1 и L2, а так же
анализирующий детектор AD. С другой стороны оптический вывод подключается
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Рисунок 4.2 Оптическая схема устройства Алисы.
непосредственно к квантовому каналу. Электрические выводы включают в себя высокочастотный тракты для подачи сигнала на электрооптические фазовый модулятор и амплитудный модуляторы, а также две низкочастотные линии для управления
аттенюатором и рабочей точкой модулятора интенсивности.
Оптическая схема Боба. На входе в устройство Боба, сразу после квантового канала установлен фильтр, разделяющий синхронизирующий и квантовый сигналы.
Синхронизирующий сигнал направляется на синхро-детектор, для последующего использования в коррекции частоты генератора Боба. В другом плече фильтра, соответствующем длине волны квантового сигнала расположен поляризационный контроллер, вводящий излучение в фазовый модулятор Боба для последующей процедуры выбора базиса. Далее в схеме используется поддерживающее поляризацию
оптоволокно. Выход модулятора через поворотный механизм стыкуется с поляризационным светоделителем, разделяющим его между двумя детекторами одиночных
фотонов.
На Рисунке 4.3 изображён блок оптической схемы Боба. По аналогии с Алисой,
через оптический интерфейс с одной стороны к нему подключается квантовый канал,
с другой - внутренние устройства: синхро-детектор, поляризационный контроллер и
детекторы одиночных фотонов. К блоку так же подводится высокочастотный электрический тракт для подачи сигнала на фазовый модулятор.
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Рисунок 4.3 Оптическая схема устройства Боба.
Устройства Алисы и Боба выполнены виде блоков, соответствующих по размеру
стандарту 4U для крепления в серверные стойки. Общими для обоих блоков являются следующие компоненты: блок питания, плата распределения питания, материнская плата устройства и два одноплатных компъютера: блок управления и блок
сопряжения. Материнская плата содержит ПЛИС, отвечающую за высокочастотную
работу всех систем установки, а так же цифровые и аналоговые интерфейсы, позволяющие ей взаимодействовать с периферийными устройствами. Она также связана
с блоком управления через интерфейс USB 3.0.
Блок управления (БУ) предназначен для обработки внутренних процессов в системе, взаимодействия с материнской платой и блоком сопряжения. Все алгоритмы
обратной связи, позволяющие системе работать автономно реализованы именно на
БУ. Кроме того, в нём реализованы процедуры первичной настройки системы после
включения, заключающиеся в подборе всех временных задержек в схеме.
В блоке сопряжения (БС) реализованы все процедуры пост-обработки, необходимые для КРК (верификация, исправление ошибок, усиление секретности, аутентификация [112—115]). Также через него осуществляется связь с внешними устройствами, такими как шифраторы, для передачи им квантово-распределённого ключа для
дальнейшего использования в различных приложениях.
Как уже было описано, Алиса и Боб имеют различные оптические блоки, требу-
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ющие наличия дополнительных периферийных устройств.
Блок Алисы.
Платы драйверов лазерных диодов. Предназначены для генерации коротких лазерных импульсов (до 100 пс). Высокочастотные управляющие импульсы поступают
с материнской платы по цифровому интерфейсу CML. Низкочастотный обмен информацией для настройки режима работы лазера происходит с материнской платы
через цифровой интерфейс 𝐼 2 𝐶 . Также имеется встроенный контроллер температуры, позволяющий настраивать и поддерживать лазер в нужном режиме. Таким
образом обеспечивается стабильность длины волны излучения, что позволяет мультиплексировать в канале квантовый и синхронизирующий сигналы.
Плата низкочастотного драйвера. Имеет два аналоговых выхода и предназначена для выдачи постоянного управляющего напряжения на оптический аттенюатор и
вход контроля рабочей точки модулятора интенсивности. Диапазон выходных напряжений от 0 до 12 В. Управляется с материнской платы через цифровой интерфейс

𝐼 2𝐶 .
Платы высокочастотных драйверов. Предназначены для усиления аналоговых
сигналов с высокочастотных цифро-аналоговых преобразователей (ЦАПов), расположенных на материнской плате. Имеют аналоговый выход и позволяют выдавать
на фазовый и амплитудный модуляторы напряжения с амплитудой до 5 В и длительностью импульса 400 пс.
Плата анализирующего детектора по сути представляет собой измеритель оптической мощности. Измеряет оптические импульсы при помощи диода и передаёт
данные об интегральной оптической мощности материнской плате через цифровой
интерфейс 𝐼 2 𝐶 . Также имеет систему контроля температуры для стабилизации рабочей точки оптического диода.
Блок Боба.
Плата синхро-детектора содержит оптический диод для регистрации приходящих импульсов и последующей передачи их по аналоговому тракту на материнскую
плату. Управляется с материнской платы через цифровой интерфейс 𝐼 2 𝐶 .
Плата высокочастотного драйвера для усиления сигнала с ЦАПа на фазовый
модулятор, аналогичная используемой в устройстве Алисы.
Плата драйвера поляризационного контроллера. Управляется через цифровой интерфейс 𝐼 2 𝐶 с материнской платы и выдаёт напряжение до 140 В на каждый из
четырёх каналов поляризационного контроллера.
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Стробируемые детекторы одиночных фотонов. Самостоятельное устройство, разработанное в рамках лаборатории. В детекторе на длину волны 1550 нм применяется
полупроводниковый однофотонный лавинный фотодиод на основе InGaAs - структуры.
Для того, чтобы перевести диод в режим счёта одиночных фотонов, необходимо
подать на него высокое обратное напряжение. В стробируемом детекторе на диод
подаётся постоянная составляющая напряжения, подводящая его вплотную к гейгеровскому режиму. Далее высокочастотный переменный сигнал значительно меньшей амплитуды суммируется с постоянной составляющей и на короткие промежутки
времени, соответствующие приходу оптических импульсов, переводит диод в режим
счёта фотонов. Поглощение фотона провоцирует лавину электронов, в результате чего через активную среду протекает макроскопический электрический ток, появление
которого сигнализирует о регистрация фотона. Во избежание послеимпульсов, возникающих вслед за прошедшей лавиной, после срабатывания детектор на некоторое
продолжительное время (т.н. мёртвое время) выводится из гейгеровского режима.
Преимущество стробируемых детекторов заключается в уменьшении времени, которое диод находится в гейгеровском режиме. За счёт этого снижается общая вероятность темновых срабатываний за период, которые помимо внесения ошибок провоцируют активирование мёртвого времени детектора, что уменьшает эффективное
рабочее время.
Для минимизации темновых (шумовых) срабатываний детектора, лавинный фотодиод необходимо значительно охлаждать относительно комнатной температуры.
При помощи четырёх стадий элементов Пельтье температура диода снижается до

−45∘ 𝐶 . Постоянное напряжение смещения составляет ∼ 60 В, амплитуда переменного ∼ 5 В. Стробирующая составляющая имеет форму синуса с частотой, соответствующей генерации квантовых состояний в системе - 312,5 МГц. Время на которое
диод переводится в гейгеровский режим составляет порядка 600 пс. Квантовая эффективность составляет около 10% при уровне темновых срабатываний ∼ 300 Гц.
Мёртвое время устанавливается на уровне 5 мкс, что позволяет снизить вероятность
послеимпульсов до уровня менее 1%.
Управление стробированием осуществляется материнской платой цифровым сигналом LV-TTL частотой 100 МГц. Выходной сигнал с детектора передаётся на материнскую плату в виде импульсов длительностью 80 нс в формате LV-TTL.
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4.4

Испытания на телекоммуникационных линиях связи

Наряду с лабораторными исследованиями установки КРК, созданные на базе авторской оптической схемы были неоднократно успешно испытаны на городских оптоволоконных линиях связи. В работе [116] макет установки, созданный для отработки алгоритмов компенсации поляризационных искажений использовался для демонстрации сети КРК, состоящей из трёх узлов, на городских линиях связи. Другим
связующим звеном сети являлась установка, использовавшая автокомпенсационную
оптическую схему КРК с фазовым кодированием.
Сеть была построена с использованием подхода SECOQC [117], предполагающего
соединение типа точка-точка между узлами. Рассмотрим работу такой сети, состоящей из трёх узлов. При помощи систем КРК узлы 1 и 2, и узлы 2 и 3 генерируют
секретные ключи 𝑘12 и 𝑘23 , соответственно. Теперь, для того, чтобы распределить
общий ключ между Узлами 1 и 3 на Узле 1 генерируется случайный ключ 𝐾 , который шифруется при помощи ключа 𝑘12 одноразовым блокнотом 𝐾 ⊕ 𝑘12 . Далее на
Узле 2 ключ 𝐾 дешифруется и пересылается на Узел 3, в зашифрованном виде уже
с использованием ключа 𝑘23 : 𝐾 ⊕ 𝑘23 . В результате любые два узла такой сети могут
сгенерировать общий безусловно секретный ключ.

Рисунок 4.4 Схема сети КРК.
Обе системы были реализована на основе модульного устройства КРК [68; 118].
Его функционирование осуществляется при помощи плат NI с тактовой частотой повторения импульсов 10 МГц, программного обеспечения с открытым исходным кодом
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на LabView для управления и работы, программного обеспечения с открытым исходным кодом на Python для пост-обработки и протокола с открытым исходным для
внешних приложений [112; 113; 119]. Разработанная модульная система КРК позволяет использовать любой тип однофотонных детекторов. Внешние платы управления
однофотонными детекторами, фазовыми модуляторами и синхро-детекторами реализованы в виде съемных модулей. Каждое устройство может использовать до 4
детекторов и 6 универсальных портов для лазеров, фазовых или амплитудных модуляторов. Управление системой, производится при помощи программ написанных в
среде LabView. Длина волоконного соединения звена КРК с поляризационным коди-

Рисунок 4.5 Схема звена сети КРК, использующего двухпроходную автокомпенсационную оптическую схему фазового кодирования.
рованием составляла 30 км, при потерях порядка 13 дБ. При пересчёте на стандартные потери для волокна типа SMF-28e (0,2 дБ/км) это соответствует оптоволоконному каналу длиной 65 км. Дополнительные потери обусловлены плохим качеством
промежуточных сварок между участками волокна. Длина квантового канала для
схемы с фазовым кодированием составляла 15 км с потерями 7 дБ (эквивалентно
35 км волокна без сварок). На момент проведения эксперимента в установках не
была реализована поддержка протокола с обманными состояниями, из-за чего допустимое среднее число фотонов в импульсе, позволяющее гарантировать секретность
оказалось довольно низким: 0,02 фотона в импульсе для поляризационной и 0,03 для
фазовой схем. В дальнейших экспериментах этот недостаток был ликвидирован.
На Рисунке 4.6 приведены графики, иллюстрирующие колебания уровня ошибок в ключе в течение 6 часов. Можно видеть, что для обоих типов схем уровень
ошибок позволял генерировать секретный ключ. При этом средняя доля времени,
которое поляризационная схема находилась в режиме калибровки поляризации составило порядка 20% от общего времени. В результате средняя скорость генерации
просеянного ключа для установки с поляризационным кодированием составила 0,1
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Кбит/с, для схемы с фазовым кодированием 0,2 Кбит/с.

Рисунок 4.6 Среднее значение QBER показано как функция времени (в течение 6
часов): (a) для установки кодирования поляризации и (b) для установки фазового
кодирования.
Эксперимент в числе прочего подтвердил работоспособность разработанных систем калибровки поляризации на реальных линиях связи.
Следующие испытания схемы поляризационного кодирования [120] проходили с
макетом электроники для промышленного устройства. Также были впервые испытаны однофотонные детекторы собственного производства в условиях серверной комнаты. Соединение точка-точка было организовано между двумя офисами Сбербанка.
Потери в оптоволоконном канале составили 14,05 дБ при длине 25 км (эквивалент
70 км стандартного волокна). Оптоволоконная линия связи состояла из 8 сваренных
между собой сегментов.
Была использована версия оптической схемы с элементами объёмной оптики и
полуволновыми пластинками, что позволило использовать упрощённую процедуру
калибровки, однако потери на стороне Боба составили порядка 6 дБ. В схеме также использовались обманные состояния, сгенерированные при помощи модулятора
интенсивности.
Однофотонные детекторы имели следующие характеристики - квантовая эффективность - 10% и 6,4%, вероятность темнового счёта - 3 × 10−7 , мёртвое время - 5 мкс.
Тактовая частота повторения импульсов составляла 312,5 МГц. Из-за большого
количества отражений на сварках волокна синхронизирующая последовательность
несмотря на фильтрацию давала существенный вклад в ошибку за счёт засветки. Для
борьбы с этим нежелательным эффектом синхронизирующие и квантовые сигналы
разделялись длительными временными промежутками. Длина каждой последовательности квантовых импульсов составляла 98200 штук.
В результате средняя скорость генерации сырого ключа составила около 2 Кбит/с.
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Рисунок 4.7 Схема блока шифрования, основанного на КРК.
Также важным результатом стала передача данных, зашифрованных при помощи
выработанного ключа. Устройства КРК были сопряжены с шифровальным оборудованием Амикон, при помощи которого строился VPN - туннель, принципиальная
схема сопряжения продемонстрирована на Рисунке 4.7.

4.5

Выводы

С использованием реализованной оптической схемы квантового распределения ключа с поляризационным кодированием создано устройство, предназначенное работать
со стандартными оптоволоконными линиями связи. Установка испытана в нескольких телекоммуникационных сетях между отделениями банков, в том числе в конфигурации квантовой сети и с подключением специализированного оборудования шифрования. Результирующая скорость генерации сырого ключа составила 2 кбит/с при
потерях в линии более 14 дБ.
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Заключение
В настоящей диссертации изложены следующие результаты:
1. Предложена новая методика, позволяющая дать обобщающую оценку различимости световых импульсов в побочных степенях свободы излучения, потенциально компрометирующих систему распределения ключа. Методика предполагает выполнение измерений с анализируемой системой по схеме опыта Хонга-У-Манделя.
Использование получаемой оценки в модели секретности системы может гарантировать секретность генерации ключа для значений видности в схеме Хонга-У-Манделя
вплоть до 0.47.
2. Создана новая оптическая схема квантового распределения ключа с поляризационным кодированием на основе волоконных фазовых модуляторов, отличающаяся
от большинства схем поляризационного кодирования наличием только одного лазерного источника на стороне Алисы, а также только двух однофотонных детекторов
на стороне Боба. По сравнению с ближайшими аналогами, реализующими активный
выбор базиса в устройстве Боба, схема имеет низкие потери (2-3 дБ). Частота модуляции в предложенной схеме ограничена только полосой пропускания волоконного
фазового модулятора, которая составляет более 40 ГГц.
3. Выполнено моделирование оптической схемы квантового распределения ключа
на основе формализма матриц Джонса, позволившее разработать механизмы обратной связи для настройки и поддержания необходимых преобразований состояния
поляризации. Это обеспечило автономную работу системы в изменяющихся внешних условиях, без необходимости добавления в схему дополнительных элементов.
Эмпирически измеренное среднее соотношение времени подстройки поляризации к
времени генерации ключа составляет около 1:4.
4. С использованием реализованной оптической схемы квантового распределения
ключа с поляризационным кодированием создано устройство, предназначенное работать со стандартными оптоволоконными линиями связи. Установка испытана в
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нескольких телекоммуникационных сетях между отделениями банков, в том числе в
конфигурации квантовой сети и с подключением специализированного оборудования
шифрования. Результирующая скорость генерации сырого ключа составила 2 кбит/с
при потерях в линии более 14 дБ.
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