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.ЩиссертшдиоЕIIбI работа Алексшrдра Валерьевича ,Щуплинского посвящена
разработКе цовой схемЫ оптическОго поJIяризащионного кодировЕlниrl дJIя протокола
ТRантовоГо распределения кJIюча и её технологическому воIIлощеЕию в устройстве,
функциоНЕрующеМ в условиЛ( действующих телекоммуЕикil{ионньп< сетей.
BarrcHocTb и пракп,IческЕlя зЕаlIимость тематики диссертilIиоЕЕого исследоваЕия Ее
вызывает сомнений. ,ЩействитеJIьно в настоящее время KBtlIIToBoe
расцределеЕие кJIюча
явJIяетсЯ {lктивнО рц}вIrваюЩейся технологией, позвоJIяющей осуществJIять секретньй
обмен информшlией межд/ двумя удалённьпли поJIьзоватеJIями. При этом

защищённость информационного обмена обеспе.пrвается фупдаrrленталБными
принципап{И кваrrтовоЙ мехшIики. Наиболее распростраrrёнпьшrли
физическипМ

носитеJIями информtшIии в цредIагаемьD( на сегодняшний день протоколa1( секретной
передачи кJIюча явJUIются имrryJIьсы света (однофотонЕые иrпr слабые когереIIтные
импульсы), И В большинстве рассматриваемьD( протоколов для код,[рования
передаваемого сообщения испоJБзуются поJIяризшшонные состоfiIия,
фаза сигналов
или их временная задержка. В этой связи, поста}Iовка основIIой цели диссертационной
исследоваIIие и разработка методов приготовления и измерения
работЫ
поJUIризаЦиоЕIIъIх состолIия света с последующЕм их примеЕением при создании
на,дёжной системы квzlЕювого распределеЕия кJIючей - выглядит обоснованной и
мотивировшrной. отплетим также высокую цракпшескую ценность проведённого
ДИССеРтilIионЕого исслодованая. ПредложенЕые автором методы стабилизшIии
ПОJIяРизtщиоIIньD( сосюяний, распрострашIющихся по оптоволоконным каЕапап{ связи,
легли в основу схемы квантового распределения кJпочей, rrротестированньD( на
телекоммУЕикilIионНьD( JIиЕиf,Х не толькО в лабораторньD() но и в peaJbнbD( условиях.
,ЩИССеРТШlиrl состоит из введения, четьц)ех глав, закJIючеЕия и списка литературы,
состоящего из |20 ншлменоваrrий. Материап диссертации представJIен на l02

страниц€lх.

ВО ВВедении автор цриводит кJIючевые положения кваrrтовой информатики,
КРИПТОграфии и KBaHToBbD( выtIислений, а также даёт краткий обзор современною

и практических достижений в области квантовой криптографии. Здесь же
ElBTopoM приведены основIIые защищаемые положеЕия и список опубликовЕlнньD(
Работ, отмечена IIовизна выпоJIненньD( исследований и их значение дIя приложений.
Первая rлава диссертации посвящена изложеЕию продJIоженной автором мотодики
Оценки пapalvfeTpoB KBaHToBbD( состояrrий, испоJIьзуемьD( для передаЕIи информаrдии, что
необходимо для контроJIя уровня секретности квантовой передаIIи кJIюча. В нача.пе
ГЛаВЫ Описываются
атЕж на систему
квЕлIIтового
разлиtIные виды внешних
Распределения кJIюча по протоко.шу ВВ84 (С. Bennett, G. Brassard, 1984) и связанные с
СОСтОяния
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этим уязвимости протокола. Автором даётся описание
эффекта интерфереЕции Hongou-Mandel междr одиноцшми
фотонаtrли, а также его Еlн€lлога для слабьпr когерентньD(
импульсоВ. В обоиХ cJrywurx приводитСя оценка контрастности
интерференl]ионнъu<
полос, зависящая от типа интерферирующих состояний.
в
,Щапrее,
работЬ об.у*дu"r."
неидеаJIьНость щ)оТокола связаннtЦ с возможЕостью при
вIIешнем доступе разJIичать
состояния, передаваемые легитимными пользоватеJIями в
разлиЕIньп< базисаl. Верхняя
оценка допустимого 3наченЕя парап{етра
разбаtrаrrсировки базисов СвязьтRается с
конц)астностью иптерференционньD( полос в эксперименте Hong-Ou-Mandel,
п
предлЕгается эксперимеЕтапьнtlя схема для измерения соответствующей
неидеа.тrъЕости
протокола. В зак-тпоЧеЕие главЫ автороМ приводятСя
результаты модеJIировшrия работы
схем квантового распределеная кJIюча с
раплитIными значеЕиями парап{етра
контрастности интерференционной картины. ПроанапизировaЕо вJIиfiIие
той или иной
степенИ разлиtIимОсти испоJIьзуемьD( базисов на зависимостъ скоростп
генерацйи
кJIюча от расстояния передачи.
Во второй главе автором рассматривается схема
управлеЕIIя поJIяризilIионными
состояниями светц распрострапяющимися по оптшIескому волокну. В качестве
кJIючевьIХ элементоВ схемы, обеспе,шlвшощей высокочастотIIую (на
уровне десятков
гигагерц) модуJIяцию поJIяризации сигнtlJIьIrьD( I,Iмпульсов света, автором
цредлагается
использовать волокоЕные фазовые мо.ryJIяторы,
работа которьrх основътRается на
эффекте Поккельса в IiристаПпаr ниобата ,-"*. Автором
формулируются условия,
которым должен удовлетворять модуJIятор, ттобы отIIрЕIвитеJIь имел
доступ к
состояниям,, прин4длежатцим одному из дв)д требуемьш протоколом базисов.
ОбсуждаютсЯ достоиЕства И ЕедостаткИ различньD( конqиryр^аlдиt, позвоJIяющих
-фазовья
ДОбИТЬСЯ ВЫПОJIIIеНИ;I ЭТИх условий при вводе
в
модуJЕтор.
".rry""*
оспоэпоо -U3 ЕIIх - равеЕстВо амп]lатYд iбьrкrrовеакоЙ
п кеобъп<ковеккой мод паля Еа
вьD(оде из волокна. Также автор рассматривает проблему искalкения передаваемого
сигнаJIа за счёт эффектов дисперсии имrryльса в IФисталле н"обата JIития.
предлагаемое автором решеЕие состоит в компеЕсаrдии внесённого в сигнал искzDкения
входным модуJIятором посредством модуJIятора на вьD(оде канала. Это предполагает
надлежащий выбор его простраIIственной ориентации. Автором также отмечается, что

использование поJryчатолем анапогичного фазового модуJIяюра позвоJUIет
осуществJIятЬ активньй выбоР базиса прИ получеЕиИ сипIапа, благодаря чему
количестВо испоJIьЗуемьD( поJryчателем детекторов может бьrгь снижено до двух (по
сравнеЕию с четцрьмя в схеме с пассивЕыtrл выбором базиса). В завершение главы
обсуждается экспериментшlъньй макет, испоJIьзоваrrный при тестировЕlнии
предпагаемой схемы с двумя фазовьпли мо.ryJIятораN{и и тремя полцризационными

коЕтроJIлерами, требуюIщ,Iми ручной настройки для управлеЕия состояниями света в
оптических KaHaJItlx.

ТРетья глава посвящена опЕсанию алгоритмов обратной связи, которые бьшrи
ПРеДIОЖены ElBTopoM дJIя автоматической насфойки поляризационньD( контроJIлеров в
КФКДОМ ИЗ Цlёх ocHoBIIbD( сегментов оптиtIеского канаJIа. Используя
формапизм матриц
Щжонса, автоР покщ}ывает, каК измеЕяется относительньпt набег фазы межд/
Еlп{плитудalп,rи поJIя вдоль двух рассматриваемьтх осей кристаJIпов на всех
участкar(
канала связи. В д{ссертilIии цредлtгаются. ти возможные модификаlдии схемы
ПРОТОКОла в KoTopbD( роль поляризационньD( коптроJшеров на первом и последнем
УчасткЕlх канапа связи моryт ицрать шrбо пьезоуправJIяемые пол{ризационЕые
КОНТРОJIлеры, lпtбо такие пассивные элементы, как IIолувоJIновые фазовраluатеJьные
пластиIIки или волоконные стыки, устtlновленные в каЁале под оцределённьпrл углом
ДРУг к друry, в сочетании с оIIтическим волокном, поддерживЕlющим поJIяризацию
распрострtlнrlющегося излучения. Обсуждается методика калибровки элементов схемы
и €rлгоритмы организации обратной связи в трёх вариаЕтФ( }lсполнения протокола. При

ЭТОм особое внимtшIие удеjIяется ка.тrибровке поJIяризационного коЕтроJIлера ша втором

иЗ Участков каIIапа ответственЕого за миЕимизацию искilкений состояния имгryльсов

На наиболее протяжённом участке канала связи, а тtlкже за поворот плоскости,

з

поляризации изJryчениrI (нейтрашrзующий эффект диспорсии в кристtlJIлD(
поJIяризационIIьж модуJIяторов). С целью оптимизации
цроцедФы кашrбровки автором
предлагается не вводить дополfiитеJIьные элементы в систему, а испоJIьзоватъ
тот же
источник и детекторы, что Е дIя процесса кв€lнтового
кJIюча.
При
этом
распределения
дJIя ускорения сбора статIlстики Еа этшIе каjIибровки щ)едпагается пераодичеак!t
повышатЬ иЕтенсивностЬ передаваемьIх по Ka}IaJry имrryJIьоов с помощью
реryлируемого аттенюатора излучения со стороЕы отпр€IвI,IтеJIя.
в четвёртой главе обсуждаются вопросы практической реа.пизации протокола
квtlнтового распредеJIения кJIюча и его зtшциты от атаки с
разделеЕием числа фотонов,
базовая уязвимость ц)отокола к котоРой обусловлена использоваIIием
дJIя кодировtlIIия

ослабленньrХ когереЕтньD( состояний света вместо одиночньD(
ф"о*о".
предстазленная в диссертilIии схема предполЕlгает возможность её испоJIьзовtlIIия
на
базе стандартЕьж телекомi\{уникациоIrньur сетей вне
лаборатории.
Прежде
условий
всего автором зац)агивается проблема синхроЕизilIии на
уровне цревосходлцем 100 пс
дJIЯ двуХ удалённьП< геIIераторов, независимо используемьD( отправителем й
поJIучателем. Щля её решения предлагается использовать последовательность
из
нескоJIькИх тысяЧ имrryJlьсов, генерируемых допоJIнитеJьным лазером со
стороны
oTпptlBиTeJUI с периодом, управJIяемым часютой соответствующего геIIератора,
п
передаваемьD( по основIIому каIIаJIу связи. С целью заIциты протокола от атtжи
с
разделением числа фотонов была реаJIизовllна методика обмаlrньпr состояний,
использующая варьцроваIIие интеЕсивности передаваемьD( когереЕтЕьD( имrryJIьсов
посредством модуJIятора Еа oclloBe крисftrпJIа ниобата лития. основной минус
использоВtlния тttкого модуJIятора интенсивности состоит в его чувствительIIости к
внешниМ воздействилu и связшrноЙ с этим необходимости стабилизировать его

рабочую

тоtIIсу. С

этой

цеJью

автором

предложеЕа

схема

обратной

связи,

под)азумевающЕlя периодические коЕтрольЕые кзмерения
флryктуаций вьпrодной
интенсивIIости модуJIятора с помощью дополнительного аЕilIизЕрующего
детектора.
на базе предложенньD( автором методик создtlно устройiтво, позвоJIяющее
осуществJIять кваIIтовое распределение кJIюча по цротокоlry ВВ84. В завершеЕие главы
ОПИСЫВtlЮТСЯ ПРОВеДёННЫе испытаЕия как в лабораторньп<
условиях, так и на
телекоммУникационньD( JIиЕиях связи в полевьD( условил(. Быrrа продемошстрирована
скорость генерации кJIюча 2 Кбит/с Еа расстоянии 25 км.
в качестве одного из главньD( достqшIств работы сле.ryет отметить детЕrльн)rю
проработку технических детаlrей реаm{зации рассматриваемого протокола

распределения квtlнтового кJIюча. А.В. .Щуплинский продемонстрировtlл всестороннее
знание пре.щdета исследовЕlния, причём, кtж с тоtIки зрения практических задач
КВаНТОВОЙ СВязи, так и фундаментаJIьньIх осЕов кваптовой оптики. Работа производит
ВПеЧаТление качественного и гlryбокого исследовЕlния, без сомнения подтвержд€lющего
квалификацию tlвTopa.
К работе имеется ряд за.паечаrrий.

1.

В

Качестве общего Еедостатка работы обратим впимание Еа то, что в
ДИССеРТации отоутствует веобходимьтй для такой работы сравнительньй аIIапиз
ПаРаПdеТРОВ разрабатываемого устроЙства на базе предIагаомой автором схемы
ПОЛяРизациоЕного кодирования с существующими анапогаIuи российского и
зарубежного производства.
2. основные вьтRоды, сдела}Iные автором в отIIошеЕии цредлагаемой им методики
ОЦеНКи разJшЕIимости cBeToBbD( имIIуJIьсов по их побочrrьпл степеЕям свободы,
ОСноВаны на представлонии когерентньD( состояний со случаriной фазой с помощью
Матриц плотности упрощённого вида (соотношепия 1.6, 1.7). Вместе с тем более
КОРректным представJIяется проведеfiие расчёта дJIя искомьD( средIЕх на основе
фОРмализма матрпцы плотности квазивероятrrостей системы с полноценной схемой
квантовой томографии.
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3, В работе не обсуждаlотся физrтческие причины наб.тподаемого соотношеЕия

межд' уровIIIIми ошибок для установок, осповаIIIIьD( на ЕриЕципе полцризшIионЕою
и
фазового кодIроваrrия (рис. 4.6):

4, ПрИ описаниИ работЫ фазового модуJIятора веJIичшIа возникающих в нём
пол{р}rзационно-з€lвисимьD(
потерь принимается маirой, однtлко Ее представлено
никаких оценок, подгверждающих сделаЕЕое приближение.

5. В

диссертшIионном исследоваIIии подробно анапизируется устойчивость
рассматриваемого протокола к aTaI(aN,l типа (трояцский конь), а также атаки с
разделеfiиеМ числа фотонов. Вместе с тем не обсуждается устойчивость
рассматриваемой системы к иЕым типап{ атак и уязвимостям. Наrrример, к таким как
атака с поддельЕым состолIием (Faked-state attack) иJIи к
уязвимостям, связzlЕным с
несовершенствоМ используемьD( легальными поJьзоватеJUIми генераторов сrryчайньrх

чисел.
ПриведёнНые заI\{ечаЕия не явJUпотсЯ приЕцIrrrИаJьными. остаётся широкий спектр
возможнОстей дrЯ дальнейШих исслеДований, стимуJIирОваЕньD( настоящей
работоii.
результаты работы оrryбликованы В девяти
рефериiуемьD( тематических издаЕиях, в
том числе четьгрёх HayEIHbD( журналФь ипдексируемых Web of Science и Scopus, и
многоц)атIIо докJIадьтRаJIись на Всероссийских и междrнародIь,D( конференциях. На
основе поJryчен}IЬD( в раN{Ка( диссерт€щионпой работы
результаюв был оформлен
патент на изобретение. .щиссертадия соответствует требовшrиям Положения о
присуждении rIeIIbD( степеней кандидата Еаук, доктора наук в мФти, предьявJIяемым
к диссертШIиям на соиск€шие ученой стеrrеЕи каЕдидата Еаук. Автореферат корректIIо
oTpuDKaeT основIIое содержание диссертаItrии. Рассматривая
рабоry Длексшrдра
как
кваш,IфикационЕую,
.Щуплинского
необходимо отметить, что оIIа выпоJIнена на
высокоМ ЕаушIоМ уровне, а cal\4 диссертЕlНт, несомЕеЕно, достоин присуждения
ученой
степеЕИ кtшдидата физико-математических наук по специапьIIости 01.04.2l
кЛазерная физико>.
результаты представленной д{ссертационной работы были засJryшаны на
заседfiIии лаборатории кКвшrтовtlя оптика и кваЕтовая информатика)) ЦIIи спбпу,
протокол Ns3 от 20 ноября 2019 года. Отзт,тв подготовпен с.н.с. цпИ спбпу, к.ф-м.н.
Л.В. Герасимовым.

Директор отделения
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