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Аннотация: Определены выражения для оценки вероятностей ошибочной 

регистрации двоичных данных квантово-криптографического канала связи, со-
держащего счетчик фотонов с мертвым временем продлевающегося типа. По ре-
зультатам математического моделирования установлены зависимости вероятно-
стей ошибочной регистрации данных на выходе канала связи от среднего времени 
однофотонной передачи символов «0» и «1», на основе которых обоснован выбор 
наименьшего среднего времени передачи одного бита (символа), обеспечивающе-
го наименьшие потери передаваемой информации. Полученные результаты по-
зволяют повысить достоверность определения несанкционированного доступа  
к информации, передаваемой по дискретному двоичному асинхронному однород-
ному квантово-криптографическому каналу связи без памяти и со стиранием. 
 

 
 

Введение 
 
В последнее время широкое применение находят квантово-крипто-

графические системы связи, которые обеспечивают абсолютную конфиденциаль-
ность передаваемой информации за счет использования маломощных оптических 
импульсов. Среднее число фотонов в каждом таком импульсе составляет не более 
десяти [1 – 3]. Однако современные квантово-криптографические системы связи 
не позволяют достигать высоких скоростей передачи данных вследствие доста-
точно большого числа ошибок при регистрации маломощных оптических им-
пульсов [4]. Одной из причин этого является то, что для достижения высокой ско-
рости передачи информации необходимо сокращать среднее время передачи од-
ного бита (символа), а оно ограничено снизу, в частности, быстродействием при-
емного оборудования, в качестве которого достаточно часто применяют наиболее 
чувствительные приемные модули – счетчики фотонов [1, 3 – 7]. Для оценки бы-
стродействия счетчика фотонов используют такой параметр, как длительность его 
мертвого времени – интервала времени, в течение которого счетчик фотонов  
не чувствителен к падающему на него оптическому излучению [8, 9]. На сего-
дняшний момент оценка влияния времени однофотонной передачи информации 
на вероятность ошибочной регистрации данных квантово-криптографических 
каналов связи, содержащих в качестве приемного модуля счетчик фотонов  
с мертвым временем, не выполнялась, это являлось целью данной работы. 
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Объект исследования – дискретный двоичный асинхронный однородный 
квантово-криптографический канал связи без памяти и со стиранием, в котором  
в качестве приемного модуля использовался счетчик фотонов с мертвым време-
нем продлевающегося типа. Выбор в качестве объекта исследования такого кана-
ла связи объясняется тем, что в ряде случаев его использование оказывается более 
предпочтительным ввиду отсутствия дополнительных линий связи для передачи  
и приема синхроимпульсов [1]. Мертвым временем продлевающегося типа харак-
теризуются счетчики фотонов на базе лавинных фотоприемников, включенных  
по схеме пассивного гашения лавины [10]. 

В проводимых исследованиях необходимо установить влияние среднего 
времени однофотонной передачи информации на потери передаваемой информа-
ции и вероятность ошибочной регистрации данных квантово-криптографических 
каналов связи. 

 
Оценка вероятностей ошибочной регистрации данных 

 
Вначале получим выражения для расчета вероятностей ошибочной регистра-

ции символов «0» и «1», передаваемых по квантово-криптографическим каналам 
связи. Дальнейшие рассуждения будут основаны на том, что передача информа-
ции осуществляется с использованием дискретного двоичного асинхронного од-
нородного квантово-криптографического канала связи без памяти и со стиранием, 
математическая модель которого может быть получена по методике, показанной  
в работе [11]. Всеми потерями информации, за исключением потерь в счетчике 
фотонов, пренебрегаем. 

На основании выражений для оценки вероятности ошибочной регистрации 
данных и статистических распределений, полученных в работах [10 – 14], приме-
нительно к счетчикам фотонов с рассматриваемым типом мертвого времени за-
пишем выражения для вероятностей ошибочной регистрации символов «0» и «1» 
соответственно: 
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где N1 и N2 – нижний и верхний пороговые уровни регистрации соответственно;  
nt – средняя скорость счета темновых импульсов на выходе счетчика фотонов;  
ns0 и ns1 – средние скорости счета сигнальных импульсов на выходе счетчика фо-
тонов при передаче символов «0» и «1» соответственно; ∆t – среднее время одно-
фотонной передачи; τd – средняя длительность мертвого времени продлевающе-
гося типа. 

Отметим, что для оценки мертвого времени продлевающегося типа исполь-
зуют среднее значение, так как его длительность зависит от интенсивности опти-
ческого излучения [10]. 

Темновые и сигнальные импульсы появляются на выходе счетчика фотонов 
соответственно в отсутствии оптического сигнала и в результате воздействия фо-
тонов регистрируемого излучения [10, 11]. 

Нижний и верхний пороговые уровни регистрации – соответственно наи-
меньшее и наибольшее число зарегистрированных на выходе счетчика фотонов 
импульсов, при котором делается вывод, что передан символ «0». При превыше-
нии зарегистрированных импульсов числа N2 делается вывод, что передан символ 
«1», при регистрации импульсов в количестве, меньшем, чем N1, принимается 
решение, что символ отсутствует. 
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Выражения (1) и (2) получены из следующих соображений. При подаче  
на вход счетчика фотонов регистрируемого излучения на его выходе формируется 
смесь темновых и сигнальных импульсов. Статистические распределения этих 
импульсов при наличии на входе счетчика фотонов ослабленного оптического 
излучения соответствуют распределению Пуассона [10, 11] и определяют выбор 
нижнего и верхнего пороговых уровней регистрации N1 и N2, по аналогии  
с выбором порогового уровня, приведенного в [14, 15]. Причем для рассматри-
ваемого канала связи при передаче символов «0» и «1» используются оптические 
сигналы мощностью P1 и P2 (P1 < P2), которые транслируются в течение длитель-
ности времени ∆t. Поскольку символы «0» и «1» передаются импульсами различ-
ной мощности, то на выходе счетчика фотонов за время ∆t формируется различ-
ное число электрических импульсов, прямо пропорциональное мощности оптиче-
ского излучения. Поэтому число импульсов, соответствующее символу «0», будет 
меньше, чем число импульсов, соответствующее символу «1». 

Каждая из вероятностей Pош0 и Pош1 имеет две составляющие. Первая опре-
деляет вероятность того, что при приеме оптического излучения счетчиком фото-
нов будет зарегистрировано импульсов меньше, чем нижний пороговый уровень, 
а вторая составляющая для Pош0 и Pош1 соответственно – вероятность того, что 
при наличии на входе счетчика фотонов оптических сигналов мощностью P1 и P2 
на его выходе будет зарегистрировано импульсов больше, чем верхний пороговый 
уровень, и в диапазоне N1 … N2. Вероятности регистрации символов «0» и «1» 
при наличии на входе канала связи символов «0» и «1» равны соответственно  
(1 – Pош0) и (1 – Pош1). 

На основании представленных рассуждений можно сделать вывод, что вы-
ражения (1) и (2) пригодны для определения вероятностей ошибочной регистра-
ции двоичных данных для рассматриваемого квантово-криптографического кана-
ла связи при соблюдении указанных выше ограничений. 

 
Результаты моделирования и их обсуждение 

 
Вычисления вероятностей ошибочной регистрации двоичных символов вы-

полнялись для каналов связи, содержащих в качестве приемного модуля счетчик 
фотонов с мертвым временем продлевающегося типа при различных значениях  
τd, ns0 и ns1. 

На рисунке 1 представлены зависимости вероятностей ошибочной регистра-
ции двоичных символов от среднего времени однофотонной передачи для раз-
личной средней длительности мертвого времени продлевающегося типа. Расчет 
проводился для одинаковых значений нижнего и верхнего пороговых уровней 
регистрации N1 = 1 и N2 = 7, средней скорости счета темновых импульсов  
nt = 103 с–1 и среднем времени передачи одного бита (символа) τb = 100 мкс как 
при исследовании зависимости Pош0(∆t), так и при исследовании зависимости 
Pош1(∆t). Необходимо отметить, что пороговые уровни регистрации можно выби-
рать и другими, отличными от 1 и 7, но при сравнении значений Pош0(∆t)  
и Pош1(∆t) для различных средних длительностей мертвого времени следует фик-
сировать N1 и N2 постоянными, как и среднее значение скорости счета темновых 
импульсов nt и среднее время передачи одного бита (символа) τb. Диапазон значе-
ний ∆t, на котором исследованы зависимости Pош0(∆t) и Pош1(∆t), выбирался от τd 
до τb/2. Это объясняется тем, что τd не может превышать ∆t, которое в свою очередь 
должно быть меньше средней длительности передачи одного бита (символа) τb  
на величину защитного временноѓо интервала (см. [1]); в противном случае ис-
пользование счетчиков фотонов для регистрации данных становится невозможным. 
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При ∆t = τd максимум распределения Pst0(N) соответствует значению N = 0,  
то есть вероятность отсутствия импульсов на выходе счетчика фотонов достаточ-
но большая, поэтому Pош0 = 1 (см. рис. 1, а). Аналогичная ситуация наблюдается 
и при ∆t = τd для распределения Pst1(N): максимум этого распределения соответ-
ствует значению N = 0, следовательно, вероятность отсутствия импульсов на вы-
ходе счетчика фотонов достаточно большая, поэтому Pош1 = 1 (см. рис. 1, б). 

С увеличением ∆t вероятность регистрации импульсов в количестве N1, …, N2 
растет за счет сдвига Pst0(N) в сторону больших значений N (см. рис. 2), поэтому 
вероятность ошибочной регистрации символов «0» уменьшается, и на всем иссле-
дуемом диапазоне значений ∆t происходит спад зависимостей Pош0(∆t)  
(см. рис. 1, а). Аналогичный спад с ростом ∆t имеет место и для вероятности Pош1, 
который, однако, происходит при более высоких значениях среднего времени од-
нофотонной передачи ∆t, чем для вероятности Pош0. Это объясняется следующим: 
при приеме символа «1» необходимо зарегистрировать импульсы в количестве, 
превышающем верхний пороговый уровень N2, что при прочих равных парамет-
рах приема требует большего среднего времени однофотонной передачи, чем  
в случае регистрации символа «0». По этой причине спад зависимости Pош1(∆t)  
наблюдается при ∆t ≥ 6,90 мкс для τd = 0; при ∆t ≥ 11,21 мкс для τd = 5 мкс;  
при ∆t ≥ 15,53 мкс для τd = 10 мкс; при ∆t ≥ 19,84 мкс для τd = 15 мкс (см. рис. 1, б). 

С ростом мертвого времени продлевающегося типа сокращается среднее 
время регистрации оптического излучения на величину τd, как видно из выраже-
ний (1) и (2), поэтому с увеличением τd максимум статистического распределения 
смеси числа темновых и сигнальных импульсов при передаче символов «0» 
Pst0(N) сдвигается в сторону меньших значений N (см. рис. 2), как и максимум 
Pst1(N) сдвигается в сторону меньших значений N. Следовательно, при прочих 
равных параметрах приема с ростом средней длительности мертвого времени 
продлевающегося типа вероятности регистрации импульсов на выходе счетчика 
фотонов в количестве N1, …, N2 и в количестве, превышающем верхний порого-
вый уровень, уменьшаются соответственно при передаче символов «0» и симво-
лов «1», и Pош0 и Pош1 растут. Так, например, при ∆t = 35 мкс Pош0 и Pош1  
равны соответственно 9,69 · 10–2 и 7,78 · 10–2 для τd = 0; 10,74 · 10–2 и 10,35 · 10–2 
для τd = 5 мкс; 12,25 · 10–2 и 14,65 · 10–2 для τd = 10 мкс; 14,57 · 10–2 и 21,84 · 10–2 
для τd = 15 мкс. 

В качестве критериев оценки отклонений вероятностей ошибочной регист-
рации символов «0» и «1», полученных с учетом мертвого времени продлевающе-
гося типа и без него, будем использовать параметры: 
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где Pош0 и P'ош0 – вероятности ошибочной регистрации символов «0», рассчитан-
ные соответственно с учетом мертвого времени продлевающегося типа и без его 
учета; Pош1 и P'ош1 – вероятности ошибочной регистрации символов «1», рассчи-
танные соответственно с учетом мертвого времени продлевающегося типа и без 
его учета; N∆t – общее число временны́х интервалов ∆t, по которым выполнялось 
сравнение вероятностей Pош0 и P'ош0 или Pош1 и P'ош1. 
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Например, наименьшие значения Pош0 = 0,06 и Pош1 = 0,00 достигаются со-
ответственно при ns0 = 74,1 · 103 с–1 и ns1 = 38,9 · 104 с–1 для τd = 5 мкс;  
при ns0 = 83,5 · 103 с–1 и ns1 = 43,7 · 104 с–1 для τd = 10 мкс. 

 

Заключение 
 

Получены выражения для оценки вероятностей ошибочной регистрации 
данных, передаваемых по дискретному двоичному асинхронному однородному 
квантово-криптографическому каналу связи без памяти и со стиранием, в котором 
в качестве приемного модуля использовался счетчик фотонов с мертвым време-
нем продлевающегося типа.  

Установлено, что с увеличением среднего времени однофотонной передачи 
информации вероятность ошибочной регистрации символов «0» Pош0 уменьшает-
ся во всем исследуемом диапазоне значений ∆t, в то время, как для зависимостей 
Pош1(∆t) такой спад наблюдается при ∆t ≥ 6,90 мкс для τd = 0; при ∆t ≥ 11,21 мкс для 
τd = 5 мкс; при ∆t ≥ 15,53 мкс для τd = 10 мкс; при ∆t ≥ 19,84 мкс для τd = 15 мкс. 

Определено, что в диапазонах значений ∆t, на которых имеет место спад за-
висимостей Pош0(∆t) и Pош1(∆t), увеличение мертвого времени продлевающегося 
типа приводит к росту вероятностей ошибочной регистрации как символов «0», 
так и символов «1». 

Результаты, полученные в данной работе, могут быть использованы при соз-
дании систем квантово-криптографической связи, функционирующих в асин-
хронном режиме передачи и приема двоичных данных и позволяющих обнаружи-
вать несанкционированный доступ к информации за счет контроля числа ошибок 
в канале связи. Так, например, в случае реализации системы связи на базе приемо-
передающих устройств [1], результаты представленных в настоящей работе ис-
следований позволяют обосновать выбор наименьшего времени однофотонной 
передачи информации, при котором вероятности ошибочной регистрации симво-
лов «0» и «1» минимальны, что повысит достоверность определения подлинности 
передаваемой информации и их источника и увеличит скорость передачи инфор-
мации. Учитывая весьма низкие скорости передачи информации для указанных 
каналов связи, перспективным является проведение их оптимизации, используя  
в качестве критерия оптимальности величину наибольшей пропускной способно-
сти, что планируется выполнить в ходе дальнейших исследований. 
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Abstract: Expressions are determined to estimate the probabilities of erroneous 

recording of binary data of a quantum-cryptographic communication channel containing 
a photon counter with an extending dead time. 

According to the results of mathematical modeling, the dependences of the 
probabilities of erroneous data recording at the output of the communication channel are 
established on the average single-photon transmission time of the characters “0” and 
“1”, on the basis of which the choice of the smallest average transmission time per bit 
(character), providing the smallest loss of information transmitted, is justified. 
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The obtained results make it possible to increase the accuracy of determining 
unauthorized access to information transmitted over a discrete binary asynchronous 
homogeneous quantum-cryptographic communication channel without memory and 
with erasure. 
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Der Einfluss der Einzelphotonenübertragungszeit der Information 
auf die Wahrscheinlichkeit einer fehlerhaften Registrierung 

asynchroner Daten der quantenkryptographischen Kommunikationskanäle 
 

Zusammenfassung: Es sind die Ausdrücke zum Schätzen der 
Wahrscheinlichkeiten einer fehlerhaften Registrierung binärer Daten eines quanten-
kryptographischen Kommunikationskanals bestimmt, der einen Photonenzähler mit 
einer Totzeit eines verlängerten Typs enthält. Den Ergebnissen der mathematischen 
Modellierung nach sind die Abhängigkeiten der Wahrscheinlichkeiten einer fehlerhaften 
Datenaufzeichnung am Ausgang des Kommunikationskanals von der durchschnittlichen 
Einzelphotonen-Übertragungszeit der Zeichen “0” und “1” festgelegt, auf deren 
Grundlage die Wahl der kleinsten durchschnittlichen Übertragungszeit pro Bit 
(Zeichen) begründet ist, die den geringsten Verlust der übertragenen Information 
gewährleistet. Die erhaltenen Ergebnisse ermöglichen es, die Zuverlässigkeit des 
Bestimmens eines nicht autorisierten Zugriffs auf Informationen zu erhöhen, die über 
einen diskreten binären asynchronen homogenen quantenkryptographischen 
Kommunikationskanal ohne Speicher und mit Löschung übertragen werden. 

 
 

Influence du temps de la transmission monophotonique d'informations sur 
la probabilité de l'enregistrement erroné des données des canaux de la 

communication asynchrones quantiques-cryptographiques 
 

Résumé: Sont définies des expressions pour évaluer les probabilités 
d'enregistrement erroné des données binaires d'un canal de la communication quantique-
cryptographique contenant un compteur de photons avec un temps mort du type 
prolongé. Les résultats de la simulation mathématique montrent que les données sont 
probablement enregistrées de manière erronée à la sortie du canal de communication à 
partir du temps moyen du transfert monophotonique des caractères “0” et “1”, à la base 
duquel il est justifié de choisir le temps moyen du transfert d'un bit (symbole), ce qui 
garantit la perte la plus faible de l'information transmise. Les résultats obtenus 
permettent d'améliorer la fiabilité de la définition de l'accès non autorisé aux 
informations transmises par un canal de la communication binaire asynchrone 
homogène quantique-cryptographique discret sans mémoire et avec effacement. 
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