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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ДВУХЭТАПНОГО АЛГОРИТМА
ОДНОФОТОННОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ АВТОКОМПЕНСАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ КВАНТОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧА
Решение проблемы обеспечения секретности при распределении ключа базируется на
принципах квантовой криптографии и предполагает кодирование квантового состояния
фотона. Анализ стратегий съёма информации посредством атак в квантовых системах
показывает, что реализация многофотонного режима в процессе синхронизации потенциально упрощает злоумышленнику организацию несанкционированного доступа к информации. Последнее определяет актуальность разработки и исследования методов и алгоритмов синхронизации систем квантового распределения ключа (КРК) с автоматической компенсацией поляризационных искажений, обеспечивающих повышенную защищённость процесса от несанкционированного доступа. Исследована защита процесса синхронизации
автокомпенсационных системы КРК от несанкционированного доступа. Предложенный
алгоритм синхронизации позволяет использовать однофотонные лавинные фотодиоды
(ОЛФД) со значительной временной задержкой между моментами приёма фотона и восстановления ОЛФД. В данной работе описан графоаналитический метод оценки параметров однофотонной синхронизации системы распределения квантовых ключей с автоматической компенсацией. В работе формируется и описывается диаграмма состояний и переходов для случайного поиска импульса фотона с учетом вероятности ложных срабатываний. На основе результатов анализа определены выражения для вычисления математического ожидания, дисперсии и среднего количества шагов, затраченных на процесс синхронизации. Определён интервал для среднего числа шагов, используемых в процессе синхронизации. Среднее время синхронизации согласно предложенному алгоритму оценивается с
учетом вероятности ложной тревоги. Расчеты показали, что ошибка в определении среднего времени синхронизации согласно представленным выражениям составляет не более
1,7 %. Таким образом, графоаналитический метод оценки параметров однофотонной синхронизации системы автокомпенсационной системы КРК позволяет определить статистические характеристики и среднее время синхронизации с низким уровнем ошибки.
Квантовое распределение ключа; синхронизация; защита; волоконно-оптическая линия; двухэтапный алгоритм; однофотонная регистрация.
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Раздел I. Методы и алгоритмы обработки информации

K.E. Rumyantsev, E.A. Rudinsky
ESTIMATION OF THE PARAMETERS OF A TWO-STAGE ALGORITHM
FOR SINGLE-PHOTON SYNCHRONIZATION OF AN AUTOCOMPENSATION QUANTUM KEY DISTRIBUTION SYSTEM
Solving the problem of secrecy in the process of key distribution is based on the principles of
the encoding of the photon quantum state. Analysis of information strategies in quantum systems
shows that the implementation of the multiphoton mode in the synchronization process potentially
makes it easier unauthorized access to information. This determines the researching of methods
and algorithms for synchronization of quantum key distribution (QKD) systems with automatic
compensation of polarization distortions that provide increased protection from unauthorized
access. The synchronization process protecting of auto-compensation QKD systems from unauthorized access is investigated. The synchronization algorithm allows the use of single-photon
avalanche photodiodes (SPAD) with a significant time delay between the moment of photon reception, avalanche formation, its quenching and subsequent recovery. In this article we describe the
graph-analytical method for estimating single-photon synchronization parameters of an autocompensation quantum key distribution system. In this paper is formed and described diagram of
states and transitions for random search for a photon pulse with allowance for false detection.
Based on the results of the analysis, expressions are defined for calculating the mathematical expectation, dispersion and average number of steps spent on the synchronization process. The interval for the average number of steps used for the synchronization process is determined. The
average synchronization time according to the proposed algorithm is estimated considering the
probability of false alarm. The calculations showed that the error in determining the mean synchronization time according to the expressions is no more than 1.7 %. Thus, the graph-analytic
method for estimating the single-photon synchronization parameters of the QKD autocompensation system allows to determine the statistical characteristics and the average synchronization time with a low error.
Quantum key distribution; synchronization; security; fiber-optic line; two-stage algorithm;
single-photon registration.

Введение. Техническим решением проблемы обеспечения секретности при
распределении секретного ключа между легитимными пользователями являются
системы квантового распределения ключа (КРК), успешно реализованные и доведенные до коммерческого использования [1, 2]. Важнейшей составляющей данной
системы является синхронизация станций Алиса и Боб [3]. Результаты анализа
коммерческих систем КРК [4, 5] показали, что процесс синхронизации реализуется
в многофотонном режиме. Однако в работе [6] показано, что реализация данного
режима потенциально упрощает злоумышленнику организацию несанкционированного доступа (НСД) к информации. Вышесказанное определяет актуальность
разработки и исследования методов и алгоритмов однофотонной синхронизации
автокомпенсационных систем КРК для обеспечения повышенной защищённости
процесса синхронизации от НСД.
В [7−10] предложены и исследованы алгоритмы однофотонной синхронизации двухпроходной автокомпенсационной системы КРК, подразумевающий разбиение временного кадра на временные окна. Однако, при проведении данных
исследований не учитывались особенности функционирования однофотонных лавинных фотодиодов (ОЛФД) и вероятность ложных срабатываний в процессе синхронизации [11−13]. Так как ОЛФД способен регистрировать только первый фотон за время анализа и ему требуется время для восстановления своей работоспособности, то время синхронизации согласно описанному выше алгоритму многократно увеличивается [14].
В [15] предложен метод синхронизации фотонными импульсами системы
КРК, учитывающий параметры реальных ОЛФД. Установлено [16−17], что предложенный двухэтапный алгоритм синхронизации обеспечивает значительный вы57
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игрыш (в сотни раз) во времени вхождения в синхронизм по сравнению с аналогичным алгоритмом, подразумевающим разбиение временного кадра на временные окна. В [18] доказано, что алгоритм обеспечивает достаточно низкую вероятность ошибки синхронизации (
).
Практический интерес представляет оценка временных и статистических характеристик двухэтапного алгоритма с учётом ложных срабатываний. Цель исследований состоит в установлении зависимостей временных и статистических характеристик алгоритма от параметров реальных ОЛФД и вероятности ложных тревог.
Аналитический метод расчёта параметров модуля для двухэтапной однофотонной синхронизации. Согласно предложенному в [15] двухэтапному алгоритму аппаратура синхронизации первоначально работает в режиме поиска фотона. При первом превышении порогового уровня процессом с выхода однофотонного фотодетектора аппаратура переходит в режим тестирования. Повторный
опрос фотодетектора производится только в интервалах ожидаемого прихода фотонного импульса во время действия импульса стробирования с длительностью
. В остальное время приёмная аппаратура не реагирует на приём фотонов.
Рассмотрим временные характеристики алгоритма однофотонной синхронизации в режиме тестирования. Решение о синхронизации согласно данному алгоритму выносится при первой регистрации фотона в режиме тестирования (рис. 1).
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Рис. 1. Иллюстрация двухэтапного временного метода синхронизации
В [15] установлено, что среднее время тестирования составляет

(1)
где – период следования оптических синхросигналов,
- вероятность
отсутствия приёма фотонов и ИТТ за длительность стробирующего импульса.
При этом количество требуемых тестов
для обеспечения заданной вероятности ошибки в принятии решения об обнаружении синхросигнала в режиме
тестирования
определяется ближайшим целым числом к значению, рассчитываемому по формуле [15]
(2)
где

– среднее число фотонов за длительность оптического импульса.
Анализ (1) показывает возможность его преобразования к виду [17]:
(3)
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Установлено, что различие в расчётах по формулам (1) и (3) не превышает
15 % при ориентации на
=0,1 и протяжённости ВОЛС более 10 км, а при
≤0,01  3 %.
Рассмотрим временные характеристики предложенного алгоритма синхронизации в целом в предположении отсутствия темнового тока ОЛФД. Исключение из
рассмотрения внутренних шумов ОЛФД позволяет получить нижнюю оценку
(предельно реализуемого) среднего времени вхождения в синхронизм.
Проведённый анализ ситуаций при 1-м, 2-м и 3-м шагах поиска синхросигнала позволил получить выражение для расчёта среднего времени вхождения в синхронизм [15]

Здесь усреднённое время прекращения поиска на первом шаге и на втором
шаге определяется соответственно выражениями
(5)
(6)
В формуле (4) можно выделить три основные составляющие.
(7)
(8)
(9)
Первая составляющая
определяет время на вхождение в синхронизм,
когда на первых (j-1) шагах не регистрируется факт приёма оптического импульса.
И только на последнем шаге фиксируется фотон, принадлежность которого импульсу подтверждается тестированием.
Вторая составляющая
отражает время, затрачиваемое на вхождение в
синхронизм при допущении, что первое срабатывание не подтверждается тестированием. И только второе срабатывание завершается вхождением в синхронизм.
Третья составляющая определяет время вхождения в синхронизм при допущении, что первое и второе срабатывания не подтверждаются тестированием.
Лишь третье срабатывание завершается вхождением в синхронизм.
Расчёты показали, что учёт первых трёх слагаемых гарантирует погрешность
расчётов среднего времени синхронизации ниже 0,6 % во всём диапазоне изменений вероятности ошибки на этапе тестирования. Даже при учёте первых двух слагаемых погрешность расчётов среднего времени при
=0,9 не превышает 4,2 %,
а при
≤0,95  1,2 %.
Проведённый анализ показывает возможность расчёта среднего времени
вхождения в синхронизм по формуле
(10)
Для экспресс-анализа системы можно использовать приближённую формулу
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(11)
Расчеты по формуле (11) дают погрешность до 14 % (погрешность не превышает 2 % в диапазоне
=0,99…0,999).
Среднее время синхронизации без учёта ложных срабатываний. Проведём количественный расчёт характеристик двухэтапного алгоритма синхронизации. Пусть волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) спроектирована на одномодовом оптическом волокне (ОВ) Corning®SMF-28e+ с погонным затуханием
дБ/км и показателем преломления оптического излучения в сердцевине
на рабочей длине волны 1550 нм. Протяжённость ВОЛС, связывающей приемо-передающую и кодирующую станции системы КРК, равна
км. Скорость распространения оптического излучения в ВОЛС составит
км/с.
Минимальное
значение
периода
следования
импульсов
мкс. Следовательно, максимально допустимое значение частоты следования импульсов
кГц. Принимаем частоту и период следования оптических синхроимпульсов равными соответственно
кГц и
мкс.
Приёмный оптический модуль реализован на ОЛФД Id100-20, у которого
частота генерации импульсов темнового тока (ИТТ)
в малошумном исполнении не превышает 2 Гц. Среднее число ИТТ за период следования оптических сигналов −
.
Для обеспечения защиты системы КРК принимаем среднее число фотонов за
длительность оптического импульса на выходе из кодирующей станции Алиса
равным 0,1. Тогда среднее число фотонов за длительность фотонного импульса

Рассчитываем предельную безусловную вероятность обнаружения фотонного
импульса в режиме поиска [15]
Пусть вероятность ошибки тестирования
равна 0,01. Число тестов, необходимых для обеспечения данной вероятности согласно (2) составит
. Для
практической реализации целесообразно принять
. Тогда вероятность ошибки на втором этапе составит
, а общая вероятность ошибки синхронизации −
Определяем вероятность приёма хотя бы одного фотона за длительность оптического импульса
. Вероятность обнаружения фотонного
импульса в процессе тестирования составит
.
Вхождение в синхронизм при регистрации фотона в первом кадре происходит с вероятностью
Вероятность возврата к поиску после тестирования равна
Среднее время тестирования согласно (1) составляет
. По формуле (5) находим среднее время прекращения поиска на первом шаге
Согласно (6) находим время на прекращение поиска во втором шаге
если
факт приёма оптического импульса не подтверждён тестированием.
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По формулам (7) − (9) рассчитывается среднее время на вхождение в синхронизм в процессе первого
, второго
и третьего
тестирования.
Используя (10), находим среднее время вхождения в синхронизм
. Отклонение среднего времени синхронизации от минимально возможного значения
не превышает 0,16 %. Кроме того, расчёт по приближённой формуле (11) для экспресс-анализа системы даёт
(погрешность не превышает 1,12 %).
Диаграммы состояний и переходов при поиске фотонного импульса с
учётом ложных срабатываний. При реализации двухэтапного алгоритма синхронизации необходимо учитывать, что допустимая протяженность ВОЛС непосредственно зависит от частоты ИТТ
используемого ОЛФД. Так, при частоте генерации ИТТ
Гц результирующая вероятность ошибки синхронизации
достигается при протяженности ВОЛС
не более 40 км.
Определим временные и вероятностные характеристики алгоритма синхронизации с учетом ложных срабатываний при
.
На рис. 2 приведены диаграмма состояний и вероятности переходов для конечной марковской цепи [19, 20], где:
 непоглощающее состояние
– поиск фотонного импульса (ФИ), анализ
временного кадра (интервала) протяжённостью ;
 непоглощающие состояния
– режим тестирования при
правильном обнаружении ФИ на этапе поиска, режим тестирования начинается с
момента
;
 непоглощающие состояния
– режим тестирования при
ложной тревоге;
 поглощающее состояние
– состояние синхронизации приёмопередающей и кодирующей станций системы КРК;

– вероятность не обнаружить ФИ и ИТТ на этапе поиска;

– вероятность обнаружения ФИ на интервале
на этапе
поиска и перехода к состоянию ;

– вероятность ложной тревоги и перехода к состоянию ;
P11
a1
P31
...

a3n

a3b

P13
a3a

P31

Q24

P12

a3

a2

Q24

a2a

a2b ... a2n

P24
P44

a4

P24

Рис. 2. Диаграмма состояний и переходов для случайного поиска с учётом
ложного обнаружения

– вероятность отсутствия приёма ФИ или ИТТ за длительность импульса стробирования
где
− нестабильность периода следования синхроимпульсов;
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– вероятность отсутствия приёма ФИ во время стробирования
(поскольку для указанного ранее ограничения по протяженности ВОЛС
справедливо неравенство
, то вероятность ложных срабатываний на
тестирования стремится к 0);

– вероятность приёма ФИ или ИТТ за длительность импульса стробирования на этапе тестирования.
Отметим, что диаграмма, представленная на рис. 2, является реализацией поочередного алгоритма тестирования согласно [16–20]. На этапе тестирования производится
тестов и при приёме первого фотона тестирование прекращается и
принимается решение о вхождении в синхронизм.
На рис. 3 представлены вероятности перехода системы между состояниями согласно представленной на рис. 2 диаграмме состояний и переходов марковской цепи.

Рис. 3. Вероятности перехода между состояниями
Определение статистических характеристик двухэтапного алгоритма с
учетом ложных срабатываний. Рассмотрим случай, когда выполняется всего
один тест
. Для нахождения статистических характеристик процесса поиска образуем стохастическую матрицу вероятностей перехода

Математическое ожидание числа прохождений процесса через непоглощающее (переходное) состояние
определяется выражением

62

Раздел I. Методы и алгоритмы обработки информации

Здесь матрица
образуется вычеркиванием из матрицы
всех строк и
столбцов, соответствующих поглощающим состояниям. Если процесс начинается
с непоглощающего состояния , то он пройдет непоглощающее состояние
в
среднем
раз.
Дисперсия числа прохождений определяется выражением

.

где
– «диагональная» матрица, совпадающая с матрицей по главной диагонали, но имеющая в остальных позициях нули;
– «квадратная» матрица, образованная из возведением в квадрат каждого её элемента.
Если процесс начинает в непоглощающем состоянии , то дисперсия числа
прохождений процесса через непоглощающее состояние
составит
.
Определяем среднее число шагов , которое затрачивается при переходе процесса из непоглощающего состояния в поглощающее

Первый элемент вектор-столбца является средним числом шагов, которое
процесс проходит в поглощающее состояние
(состояние синхронизации), при
предположении, что он начинается из состояния , второй элемент – среднее число шагов при начале процесса в состояния
и третий элемент – при начале процесса в состоянии .
Так как процесс поиска начинается в состоянии , то интересующее нас
число шагов до достижения состояния
будет
.

(12)

Пусть
– длительность шага процесса синхронизации. Тогда среднее
время, затрачиваемое на вхождение в синхронизм будет равно
.
Дисперсия числа шагов, затрачиваемых на переход процесса из непоглощающего состояния в поглощающее, определяется выражением

63

Известия ЮФУ. Технические науки

Izvestiya SFedU. Engineering Sciences

где
щее,

– число шагов на переход из непоглощающего состояния
в поглощаю– «квадратный» вектор столбец.
Таким образом, дисперсия числа шагов на переход процесса из состояния
в поглощающее состояние
определяется выражением

(13)
Рассмотрим случай, когда количество тестов
. Если процесс поиска
начинается в состоянии , то число шагов до достижения состояния
будет
(14)
Дисперсия числа шагов может быть рассчитана по формуле
.

(15)

Аналогично, для случая, когда количество тестов
находим математическое ожидание и дисперсию числа шагов на переход процесса из непоглощающего состояния
в поглощающее

. (16)
Используя методы математической индукции к формулам (12), (14), (16) и
(13), (15), (17) находим, что при числе тестов
на втором этапе синхронизации
математическое ожидание и дисперсия числа шагов, затрачиваемых при переходе
процесса из состояния
(поиск фотонного импульса) в
(установленная синхронизация) определяются соответственно выражениями

.

(18)

При известном среднеквадратическом отклонении (СКО)
число шагов затрачиваемых на переход в поглощающее состояние
с вероятностью порядка 0,9973 расположено в интервале
.
Оценка среднего времени вхождения в синхронизм с учётом ложных
срабатываний. Рассмотрим случай отсутствия ложных срабатываний на этапе
поиска ФИ (
. Тогда (18) может быть преобразовано к виду:
(19)
Воспользуемся параметрами ВОЛС и передающей станции рассмотренной ранее системы КРК: ОВ − Corning®SMF-28,
км,
кГц,
мкс,
=2 Гц,
,
,
,
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Пусть вероятность ошибки на этапе тестирования
ность обнаружения фотонного импульса в режиме поиска

равна 0,01. Вероят-

.
Общая вероятность ошибки на втором этапе синхронизации составит
Определим вероятность ошибки во время одного тестирования
Согласно (19) среднее число шагов составит
, а среднее время на
синхронизацию −
Отметим, что согласно ранее описанной методике среднее время вхождения в синхронизм при тех же условиях составит
(различие ниже 1,7 %).
В случае допустимости ложных срабатываний на этапе поиска ФИ вероятность ложной тревоги составит
В таком случае согласно (18) среднее число шагов, затрачиваемое при переходе процесса из непоглощающего состояния
в поглощающее
составит
. Среднее время синхронизации с учетом вероятности ложной тревоги
составит
Выводы. Дана оценка временных и статистических параметров двухэтапного
алгоритма однофотонной синхронизации автокомпенсационной системы КРК.
Получены соотношения для расчёта среднего времени тестирования поочерёдного алгоритма. Установлено, что значительное снижение вероятности ошибки на
этапе тестирования не приводит к столь же значительному снижению среднего времени синхронизации. Получены соотношения для расчёта временных характеристик
алгоритма синхронизации в предположении отсутствия ложных срабатываний. Отмечено, что по мере уменьшения вероятности ошибки тестирования среднее время синхронизации стремится к предельному минимальному значению, определяемому средним временем вхождения в синхронизм в процессе первого тестирования. Получено
выражение для экспресс-анализа системы, которое дает погрешность ниже 14 % (погрешность не превышает 2 % в диапазоне
=0,99…0,999).
Определены выражения для расчёта временных и статистических характеристик (математическое ожидание и дисперсия числа шагов, затрачиваемых на процесс синхронизации) алгоритма синхронизации с учётом вероятности ложных срабатываний. Отмечено, что различие в определении среднего времени синхронизации согласно представленным методикам составила не более 1,7 %, что свидетельствует о корректности проведенных исследований и полученных выражений.
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