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УДК 621.396.624
К.Е. Румянцев, А.П. Плёнкин
БЕЗОПАСНОСТЬ РЕЖИМА СИНХРОНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
КВАНТОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧЕЙ*
Исследования посвящены двухпроходной системе квантового распределения ключа
(СКРК) с фазовым кодированием состояний фотонов в режиме вхождения в связь. Сигналы синхронизации представляют собой периодическую последовательность оптических
импульсов. Формирование фотонных импульсов и применение однофотонных фотодетекторов обеспечивает повышенную защищённость от несанкционированного доступа режима синхронизации. Считаются известными период следования и длительность фотонного импульса. Временной кадр, равный периоду следования оптических импульсов, разбивается на ряд временных окон. Каждое окно опрашивается несколько раз, определяя объём
выборки. При каждом опросе временного окна фиксируется число принимаемых фотоэлектронов (ФЭ) и/или импульсов темнового тока (ИТТ). В процессе синхронизации окно, в
котором зарегистрировано максимальное число ФЭ и/или ИТТ, принимается за сигнальное
окно. При анализе алгоритма синхронизации считается, что момент появления фотонного
импульса случаен. Учитывается, что фотонный импульс может одновременно принадлежать двум соседним окнам. Случайные процессы в шумовых и сигнальных временных окнах
описываются законом Пуассона. Моделированием процесса синхронизации определены
границы применимости аналитических выражений для расчёта вероятности обнаружения
сигнального временного окна в режиме синхронизации СКРК для двух крайних случаев момента появления фотонного импульса: фотонный импульс полностью располагается
внутри анализируемого временного окна или распределяется между двумя соседними окна*

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства образования и науки
РФ высшим учебным заведениям в части проведения научно-исследовательских работ. Тема № 213.01-11/2014-9.
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ми. Дана оценка влияния числа временных окон и отношения длительности окна к длительности импульса на вероятность правильного обнаружения с учётом случайного момента
появления фотонного импульса. Показано, что для уменьшения временной неопределённости длительность временного окна должна в 4 раза превышать длительность фотонного
импульса при длительности фотонного импульса 1 нс, периоде следования 1024 нс, частоте появления импульсов темнового тока 400 Гц, среднем числе фотоэлектронов за длительность фотонного импульса 0,01 и объёме выборки отсчётов регистрируемых импульсов в каждом временном окне 200.
Системы квантового распределение ключа; фотонный импульс; синхронизация.

K.Y. Rumyantsev, A.P. Pljonkin
SECURITY OF SYNCHRONIZATION MODE OF QUANTUM KEYS
DISTRIBUTION SYSTEM
Investigations related to the two-pass аutocompensation quantum key distribution system
(QKDS) of phase-encoded states of photons in the connecting mode. The synchronization signals are
of a periodic sequence of optical pulses. Using photonic pulses and single-photon photodetectors
provides enhanced protected from unauthorized access synchronization mode. Length of photon
pulse and repetition period are assumed to be known. The time frame (period of following the optical
pulses) are division to the many periods (a time windows). Each window is queried several times,
determining sample size. Each time window survey fixed number of received photoelectrons and / or
dark counts. The window in which recorded the maximum number of photoelectrons and dark counts
is taken as a signal window. When analyzing the synchronization algorithm it is considered that the
time of occurrence of the photon pulse is random. Taken into account that the photon pulse can simultaneously belong to two neighboring windows. Random processes in noise and signal time windows
described by the Poisson law. Simulation of the synchronization process defined the limits of applicability of analytical expressions to calculate the probability of detecting the signal of the time
window in sync QKDS for the two extreme cases, the appearance of the photon momentum: the photon momentum is completely within the analyzed time window or distributed between two adjacent
windows. The estimation of the impact of the number of time windows and the relationship of the
duration of the pulse to width of the time window on the detection probability in view of the appearance of a random photon pulse. It is shown that in order to reduce the time of uncertainty the duration of the time window should be 4 times the length of the photon momentum in the photon pulse
duration of 1 ns, the repetition period of 1024 ns, the frequency of occurrence of dark counts pulses of 400 Hz, the average number of photoelectrons per photon pulse duration of 0.01 and a volume sample counts of registered pulses in each time window 200.
Quantum key distribution systems; the photon pulse synchronization.

Предисловие. Защита классических криптографических систем предполагает
трудность взлома сообщений из-за ограниченных вычислительных мощностей.
Защищённость систем при квантовом распределении ключей (КРК) опирается на
фундаментальные законы квантовой физики и принципиально исключает возможность несанкционированного перехвата передаваемых сообщений [1−6].
Одной из важнейших составляющих эффективной работы систем КРК
(СКРК) является синхронизация, задача которой сводится к фиксации момента
приёма фотонного импульса однофотонными фотодетекторами. Для обеспечения
синхронизации с высокой точностью измеряется общая длина пути распространения оптического импульса как в волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), так и
во всех функциональных компонентах внутри станций СКРК.
Обзор методов [7−9], применяемых для временной синхронизации, показал,
что в силу квантовой природы для СКРК наиболее подходящей формой синхронизирующего сигнала является периодическая последовательность узких оптических
импульсов. Временными маркерами здесь являются сами импульсы, а синхронизация достигается измерением момента прихода оптических сигналов [10−12].
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Проведённые в [13−20] исследования подтверждают, что процессы формирования и распределения квантовых ключей в системе с фазовым кодированием проходят в однофотонном режиме, причём среднее число фотоэлектронов на импульс
не превышает 0,1. Однако установлено [21, 22], что процесс синхронизации реализуется в многофотонном режиме, где среднее число фотоэлектронов на импульс
порядка 1000. Это потенциально упрощает злоумышленнику организацию несанкционированного доступа к информации.
В [23−26] описан процесс вхождения в синхронизм СКРК с фазовым кодированием состояний фотонов и предложен алгоритм поиска фотонного импульса,
обеспечивающий повышенную защищённость режима синхронизации от несанкционированного съёма информации. Полученные аналитические выражения позволяют оценить влияние параметров фотонного импульса и аппаратуры поиска на
вероятность правильного обнаружения сигнального временного окна. В дальнейшем в [27] оценено влияние параметров фотонного импульса, однофотонных фотодетекторов и поисковой аппаратуры на вероятностные характеристики СКРК в
режиме синхронизации.
Проведённый в [23] анализ с использованием разработанного программного
обеспечения для ЭВМ [28, 29] предполагает, что фотонный импульс не может
принадлежать одновременно двум соседним временным окнам. Последнее справедливо лишь при значительном превышении длительности временного окна над
длительностью фотонного импульса. При уменьшении длительности временного
окна возрастает вероятность попадания фотонного импульса на границу между
двумя соседними временными окнами. Это требует анализа режима синхронизации с учётом двух факторов. Во-первых, момент появления фотонного импульса
случаен, а во-вторых, фотонный импульс может одновременно принадлежать двум
соседним временным окнам.
В [30] исследованы два крайних случая временного момента появления фотонного импульса: фотонный импульс полностью располагается внутри анализируемого временного окна или распределяется поровну между двумя соседними
окнами. Аналитические выражения доказывают, что в случае деления поровну
фотонного импульса между двумя соседними временными окнами вероятность
синхронизации системы КРК низка.
Цель исследований состоит с учётом возможности принадлежности синхронизирующего сигнала двум временным окнам из-за априорной неопределённости
в отношении момента приёма фотонного импульса определить границы применимости аналитических выражений для расчёта вероятности обнаружения сигнального временного окна в режиме синхронизации СКРК для двух крайних случаев:
фотонный импульс полностью располагается внутри анализируемого временного
окна или поровну распределяется между двумя соседними окнами.
В процессе исследований предполагается оценить границы применимости
аналитических выражений для вероятности обнаружения сигнального временного
окна в режиме синхронизации СКРК для крайних случаев временного момента
появления фотонного импульса.
Алгоритм синхронизации двухпроходных автокомпенсационных систем
с фазовым кодированием состояний фотонов. Пусть в качестве счётчика фотоэлектронов (ФЭ) используется устройство, регистрирующее все принятые ФЭ за
фиксированное время наблюдения. Считаются известными период следования Ts
и длительность

s

фотонного импульса, причём предполагается их абсолютная

стабильность Ts =0 и  s =0.

137

Известия ЮФУ. Технические науки

Izvestiya SFedU. Engineering Sciences

Фиксируется момент t=0 начала поиска временного окна. Временной кадр,
равный периоду следования оптических импульсов Ts , разбивается на N w временных окон с длительностью  w , причём

Ts  N w w .

(1)
Каждое временное окно опрашивается N раз, определяя объём выборки. Последнее эквивалентно опросу j-го окна во временных интервалах

t   i  1 Ts  ( j  1) w ;  i  1 Ts  j w  , i  1, N ; j  1, N w .

(2)

При каждом опросе временного окна фиксируется количество принимаемых
ФЭ и/или импульсов темнового тока (ИТТ). Случай отсутствия фотонного импульса в обследуемом временном окне подразумевает регистрацию только ИТТ.
Такое временное окно считаем «шумовым».
В процессе синхронизации временное окно, в котором зарегистрировано максимальное число срабатываний, принимается за сигнальное временное окно.
Модель процессов в шумовом временном окне. Пусть известна частота появления ИТТ  d . Тогда за длительность  w одного временного окна среднее число зарегистрированных ИТТ равно

nd .w  d w .

(3)

За выборку объёмом N среднее число регистрируемых ИТТ составит

nd .N  N  nd .w .

(4)
Поскольку среднее число регистрируемых ИТТ за длительность шумового
временного окна в СКРК крайне мало, то для описания статистических свойств
потока ИТТ за выборку объёмом N используется закон Пуассона [31]



Pos nd . N nd . N



n 


nd . N

d .N

nd . N !





exp nd . N .

(5)

Модель процессов в сигнальном временном окне. Пусть ns – среднее
число ФЭ, принимаемых за длительность фотонного импульса. Считается, что момент появления t1 фотонного импульса принадлежит первому временному окну.
Данное утверждение не является критическим и принимается только для упрощения математических выкладок.
Если момент появления t1 фотонного импульса принадлежит интервалу

0,  w   s  в первом временном кадре, то фотонный импульс полностью распо-

лагается внутри анализируемого окна. В этом случае за длительность  w сигнального временного окна будут регистрироваться как ФЭ, так и ИТТ. Причём их
среднее количество равно

nw  nd .w  ns  d w  ns .

(6)
За выборку объёмом N среднее число регистрируемых ФЭ и ИТТ в сигнальном временном окне составит

nw.N  N  nw  nd .N  ns.N ,

(7)

где

ns. N  N  ns
138

(8)

Раздел IV. Безопасность телекоммуникационных систем
− среднее число регистрируемых ФЭ за выборку объёмом N.
Поскольку среднее число регистрируемых ФЭ и ИТТ за длительность сигнального временного окна по-прежнему мало, то для описания статистических свойств
потока ФЭ и ИТТ за выборку объёмом N также используется закон Пуассона



Pos nw. N nw. N



n 


nw. N

w. N





exp nw. N .

nw. N !

(9)

Напротив, если момент появления t1 фотонного импульса принадлежит интервалу

 w  s ,  w  в первом временном кадре, то фотонный импульс распола-

гается на границе первого и второго временных окон.
В этом случае за длительность  w в первом временном окне будет регистрироваться в среднем следующее количество ФЭ и ИТТ:

τ t 
nw1  nd .w  ns1  ξ d τ w  ns  w 1  .
 τs 

(10)

Среднее число регистрируемых ФЭ и ИТТ во втором временном окне при
этом составит









nw2  nd .w  ns  ns1  d w  ns  ns1 .

(11)

За выборку объёмом N количество регистрируемых ФЭ и ИТТ в сигнальных
временных окнах составит в среднем

nw1. N  N  nw1  nd . N  ns1. N ;

(12)

nw2. N  N  nw2  nd . N  ns 2. N ,
где

ns1. N  N  ns1 ;

(13)

ns 2. N  N  ns 2

− средние числа регистрируемых ФЭ за выборку объёмом N соответственно в первом и втором сигнальных временных окнах.
Поскольку среднее число регистрируемых ФЭ и ИТТ за длительность сигнального временного окна по-прежнему мало, то для описания статистических свойств
потока ФЭ и ИТТ за выборку объёмом N также используется закон Пуассона



Pos nw.i. N nw.i.N



n 


nw.i . N

w.i . N

nw.i.N !





exp nw.i.N , i  1;2.

(14)

Набор статистик для обнаружения сигнального временного окна. После
опроса всех N w временных окон формируется массив значений зарегистрированных ФЭ и/или ИТТ

n

w. N

 j  , j  1, Nw  nw.N (1), nw.N (2), ..., nw.N ( j ), ..., nw.N ( Nw ).

(15)

Если фотонный импульс полностью располагается внутри первого временного
окна, то значения чисел nw.N (2), ..., nw.N ( j ), ..., nw.N ( Nw ) в N w  1 шумовых временных окнах описываются законом Пуассона (5) с параметрами (3) и (4), а в сигнальном
(первом) временном окне число nw. N (1)  законом (9) с параметрами (6)−(8).
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Напротив, если момент появления t1 фотонного импульса принадлежит интервалу

 w  s ,  w  в первом временном кадре, то фотонный импульс располага-

ется одновременно в первом и втором временных окнах. Причём оба окна выступают
в
роли
сигнальных.
При
этом
в
(15)
значения
чисел
nw.N (3), ..., nw.N ( j ), ..., nw.N ( Nw ) в N w  2 шумовых временных окнах описываются законом Пуассона (5) с параметрами (3) и (4). В сигнальных временных окнах числа nw. N (1) и nw. N (2)  законом (14) с параметрами (10)−(13).
За сигнальное окно принимается временное окно, в котором зарегистрировано максимальное число срабатываний.
Случай принадлежности фотонного импульса одному временному окну.
При нахождении импульса только в одном временном окне правильное обнаружение возможно только тогда, когда


nw. N (1)  1;


nw. N (1)  nw. N (2), ..., nw. N ( j ), ..., nw. N ( N w ).

(16)

Первое неравенство в (16) показывает, что для принятия правильного решения в сигнальном временном окне за время анализа должен быть зарегистрирован
хотя бы один ФЭ или ИТТ. Второе условие в (16) определяет, что в каждом из оставшихся шумовых окнах число зарегистрированных ИТТ должно быть строго
меньше зарегистрированных импульсов в сигнальном временном окне. С точки
зрения анализа вероятностных характеристик положение временного окна, в которое попадает фотонный импульс, не имеет значения.
Предположим, что в сигнальном временном окне за выборку объёмом N зарегистрировано nw. N (1)  nw. N ФЭ и ИТТ. Тогда с учётом (5) условная вероятность правильного обнаружения сигнального временного окна в первом анализируемом случае будет равна

 

Nw
 nw. N -1
P1d . N nw. N      Pos nd . N ( j ) nd . N
j  2  nw. N ( j )  0

 .


Поскольку математические ожидания числа ИТТ за выборку объёмом N во
всех шумовых временных окнах неизменны

nd . N , то
(17)

Заметим, что расчёт по формуле (17) справедлив при одновременном выполнении двух условий. Во-первых, число регистрируемых ФЭ и ИТТ в сигнальном
временном окне должно равняться nw.N (1)  nw.N . А во-вторых, момент появления фотонного импульса в первом временном кадре должен находиться внутри
временного интервала

t1  0;  w   s  . Кроме того, из формулы (17) следует, что

если фотонный импульс полностью располагается внутри анализируемого временного окна, то условная вероятность не зависит от момента его появления t1 .
Вероятность правильного обнаружения сигнального временного окна может
быть найдена усреднением вероятности (17) по возможным значениям числа регистрируемых ФЭ и ИТТ за выборку объёмом N в сигнальном временном окне.
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Раздел IV. Безопасность телекоммуникационных систем
С учётом (9) находим вероятность правильного обнаружения сигнального временного окна при условии, что фотонный импульс полностью располагается внутри
анализируемого окна,
(18)
Вычисления по формуле (18) представляют определённые трудности из-за
суммирования бесконечного числа слагаемых. Однако расчёты показывают, что
при ограничении верхнего предела суммирования в формуле (18) числом, равным
объёму выборки (
), гарантируется ничтожно малая погрешность вычисления вероятности правильного обнаружения сигнального временного окна, а ограничение числа слагаемых числом
является достаточным для
расчёта вероятности с погрешностью не хуже 0,02 %.
Для доказательства возможности использования формул (17) и (18) проведено имитационное моделирование процесса синхронизации. В качестве исходных
данных при моделировании выступали: длительность фотонного импульса
=1 нс; период следования Ts =1024 нс; частота появления импульсов темнового
тока 400 Гц; среднее число ФЭ

ns =0,01, принимаемых за длительность фотонного

импульса; объём выборки отсчётов регистрируемых импульсов в каждом временном окне N=200.
Число статистических испытаний принималось равным 1000.
Выбор отношения длительности временного окна ( =256 нс) к длительности
фотонного импульса ( =1 нс) равным 256 гарантирует, что фотонный импульс с
вероятностью
(99,6 %) принадлежит только одному временному окну. При этом количество временных окон составляет N w =4.
Вероятность правильного обнаружения сигнального временного окна, полученная в результате моделирования, составляет 84,90 %. Сравнение со значением
85,13 %, полученным в результате расчётов по формулам (16)−(18), показывает их
расхождение не более чем на 0,3 %.
Даже при числе временных окон N w =256 и длительности временного окна
=4 нс расхождение между результатами моделирования 0,829 и расчётами
0,8435 по формулам (16)−(18) не превышает 2 %. Хотя в последнем случае фотонный импульс принадлежит только одному временному окну лишь с вероятностью
75 %.
Таким образом, числовые результаты доказывают возможности использования аналитических выражений (16)−(18) для расчёта вероятности правильного обнаружения сигнального временного окна.
Случай деления фотонного импульса поровну между двумя соседними
временными окнами. Рассмотрим частный случай взаимного временного расположения момента начала временного окна и момента появления в нём фотонного
импульса. Случай предусматривает появление фотонного импульса в момент
. При этом ровно половина фотонного импульса принадлежит первому временному окну, а его вторая половина – второму окну.
Тогда
,
и
. Соответственно вероятности принадлежности фотонного импульса первому и второму временным окнам будут равны
.
Как следствие,
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(19)
и
(20)
Вероятность правильного обнаружения сигнального временного окна при появлении фотонного импульса в момент t1   w  0,5  s составит

Pобн.h  2  PD.h .

(21)

Расчёты показывают, что при ограничении верхнего предела суммирования в
формуле (19) числом
гарантируется ничтожно малая погрешность вычисления вероятности правильного обнаружения сигнального временного окна, а
ограничение числа слагаемых числом
является достаточным для
расчёта вероятности с погрешностью 0,02 %.
Для доказательства возможности использования формул (19)−(21) проведено
имитационное моделирование процесса синхронизации. В качестве исходных данных
при моделировании выступали длительность фотонного импульса =1 нс, период
следования оптических импульсов Ts =1024 нс, частота появления импульсов темнового тока 400 Гц, среднее число ФЭ, принимаемых за длительность фотонного импульса

ns =0,01, объём выборки отсчётов регистрируемых импульсов в каждом вре-

менном окне N=200. Число статистических испытаний принимается равным 2 000.
В процессе моделирования отношение длительности временного окна
к
длительности фотонного импульса
принимает 10 дискретных значений 1; 2; 4;
8; 16; 32; 64; 128; 256 и 512. Последнее эквивалентно выбору числа временных
окон N w соответственно 1024; 512; 256; 128; 64; 32; 16; 8; 4 и 2.
Для случая деления фотонного импульса поровну между двумя соседними
временными окнами на рис. 1 сплошной линией представлен график зависимости
вероятности правильного обнаружения сигнального временного окна от числа
временных окон.
Из графика видно, что, несмотря на значительное изменение (в 512 раз) числа
временных окон N w (а, следовательно, и длительности временного окна с 512 до
1 нс), вероятность правильного обнаружения сигнального временного окна сохраняет практически постоянное значение. Так, например, при изменении числа временных окон N w с 2 до 1024 вероятность при моделировании меняется от 71,95
до 66,75 %. Заметим, что аналитические выражения дают изменения в пределах от
69,89 до 67,03 %, причём с плавным падением с ростом числа временных окон.
Причина столь слабой зависимости вероятности правильного обнаружения от
числа временных окон становится ясна при анализе поведения средних чисел ФЭ и
ИТТ. Действительно, при изменении числа временных окон N w с 2 до 1024, регистрируемое среднее число ИТТ во временном окне меняется в 512 раз, снижаясь
до
. Среднее же число ФЭ, регистрируемое одним из двух сигнальных
окон, в анализируемом случае остаётся постоянным и равным 1,0. Как следствие,
среднее суммарное число ФЭ и ИТТ в сигнальных окнах изменяется от 1,04 до
1,00, т. е. не более чем на 4 %.
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Количество временных окон
2
4
8 16 32 64 128 256 512 1024
Вероятность правильного обнаружения сигнального окна. Модель, %
71.95
69.15
67.40
66.80
66.80
68.85
65.50
66.80
66.30
66.75
Вероятность пропуска. Модель, %
28.05
30.35
30.85
31.75
31.30
29.30
32.50
31.25
32.05
30.90
Вероятность ложного срабатывания. Модель, %
-0.00
0.50
1.75
1.45
1.90
1.85
2.00
1.95
1.65
2.35
Вероятность правильного обнаружения при расположении фотонного импульса внутри одного окна. Теория, %
85.9233 85.1275 84.7318 84.5345 84.4360 84.3867 84.3621 84.3498 84.3437 84.3406
Вероятность правильного обнаружения при делении фотонного импульса поровну между окнами. Теория, %
69.8874 68.4492 67.7335 67.3766 67.1983 67.1093 67.0647 67.0425 67.0314 67.0258
Раздел пропуска
IV. Безопасность
телекоммуникационных
систем
Вероятность
сигнального окна.
Теория. %
30.11
30.48
30.66
30.76
30.80
30.83
30.84
30.84
30.85
30.85
0.8

Вероятность. Модель

0.7
0.6
0.5

Правильное обнаружение сигнального окна
Пропуск сигнального окна
Ложное срабатывание

0.4
0.3
0.2
0.1
0

2

4

8

16

32
64
128
Количество временных окон

256

512

1024

Рис. 1. Зависимость вероятностей правильного обнаружения (сплошная),
пропуска (штриховая) и ложного срабатывания (штрихпунктирная линия) от
числа окон для случая деления фотонного импульса поровну между окнами
Отметим, что в модели частота появления импульсов темнового тока принимается равной 400 Гц. Применяемые же в СКРК однофотонные лавинные фотодиоды id230 [32] гарантируют частоту появления ИТТ не более 100 Гц, а при охлаждении до минус 90 градусов по Цельсию – менее 25 Гц. Естественно, что в
этих условиях вероятность правильного обнаружения практически не зависит от
количества временных окон.
Следует обратить внимание на тот факт, что вероятность принятия ошибочного решения довольно велика (в районе 30 %). И это при том, что даже при двух
временных окнах (длительность временного окна
равна половине периода следования оптических импульсов Ts =1024 нс) различие между средними числами
ФЭ и ИТТ
в сигнальных и ИТТ
=0,041 в шумовых окнах
за выборку объёмом 200 и достигает 25,4 раза. Различие возрастает до 12 500 раз
при максимальном числе временных окон 1024, когда длительность окна
равна
длительности фотонного импульса =1 нс.
Причина высокой вероятности принятия ошибочного решения связана с делением энергии (фотоэлектронов) фотонного импульса поровну между соседними
окнами. Напомним, что случай равенства количества регистрируемых импульсов в
любых временных окнах (включая и соседние сигнальные окна) рассматривается
аппаратурой синхронизации как ложное срабатывание.
На рис. 1 штриховой линией представлена полученная в результате моделирования зависимость вероятности регистрации равного количества импульсов в
двух соседних временных окнах
(вероятности пропуска сигнального окна),
между которыми поровну разделён фотонный импульс. Видно, что эта вероятность составляет порядка 30 % и является определяющей в вероятности принятия
ошибочного решения.
Это подтверждает график штрихпунктирной линией на рис. 1, где представлена
зависимость от количества временных окон вероятности
, которая определяет вероятность принятия ошибочного решения из-за превышения числа накопленных ИТТ с одного из шумовых окон над количеством
импульсов с сигнальных окон (вероятность ложного срабатывания). Значения вероятности не превышает 3 % во всем диапазоне изменений количества временных
окон.
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Отметим, что значения вероятности регистрации равного количества импульсов в двух соседних сигнальных временных окнах
хорошо согласуются с
расчётами по формуле

Различие расчётов по формуле с результатами моделирования не превышают 1 %.
На рис. 2 показаны зависимости от числа временных окон вероятностей правильного обнаружения для случая деления фотонного импульса поровну между
соседними окнами, полученные в результате моделирования (сплошная линия) или
Рисунок 4. Процесс
вхождения
в синхронизм
СКРК. по
Деление
фотонного
импульса.Здесь
Теория.же
Моделирование
посредством
расчётов
(штриховая
линия)
формулам
(19)−(21).
штрихКоличество временных окон
пунктирной линией представлены
результаты
моделирования
случая
принадлеж2
4
8 16 32 64 128 256 512 1024
Вероятность
обнаружения
сигнального
окна. Модель,
% рассчитанные по
ности фотонного импульса
только
одному
временному
окну,
71.95
69.15
67.40
66.80
66.80
68.85
65.50
66.80
66.30
66.75
формулам (17)−(18).
Вероятность обнаружения. Фотонный импульс внутри одного временного окна. Теория, %
Сравнение
двух85.13
первых
показывает
практически
их полное
совпа85.92
84.73графиков
84.53
84.44
84.39
84.36
84.35
84.34
84.34
Вероятность
обнаружения
при делениичисла
фотонного
импульса поровну
между
окнами. Теория, между
%
дение во всём
диапазоне
изменений
временных
окон.
Расхождения
69.89
68.45
67.73
67.38
67.20
67.11
67.06
67.04
67.03
67.03
теоретическими результатами иВероятность
даннымипропуска.
моделирования
не превышают 1 %. Это
Модель, %
28.05
30.35 использования
30.85
31.75
31.30
29.30
32.50
31.25
32.05
30.90
доказывает возможность
аналитических
выражений
(19)−(21) для
Вероятность пропуска. Теория, %
расчёта вероятности
правильного
обнаружения
сигнального
временного
окна для
30.11
30.48
30.66
30.76
30.80
30.83
30.84
30.84
30.85
30.85
случая деления фотонного
импульса
поровну
между соседними
окнами.
Зависимость
вероятности
от количества
временных окон

Вероятность обнаружения
сигнального окна, %

90

85

80

Модель
Фотонный импульс делится поровну между окнами. Теория
Фотонный импульс внутри одного окна

75

70

65

2
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16

32
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Количество временных окон

256

512
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Рис. 2. Зависимость вероятности правильного обнаружения от числа окон для
случая деления фотонного импульса поровну между соседними окнами
Сравнение трёх графиков на рис. 2 показывает, что частный случай принадлежности фотонного импульса в равной степени двум временным окнам определяет нижний предел вероятности правильного обнаружения. Из-за случайного момента появления фотонного импульса внутри временного окна график зависимости безусловной вероятности правильного обнаружения сигнального временного
окна от числа временных окон будет располагаться между графиками, изображёнными штриховой и штрихпунктирной линиями. Причём он будет тяготиться к
штрихпунктирной линии с уменьшением числа временных окон.
Оценка влияния отношения длительности временного окна к длительности импульса на вероятность правильного обнаружения с учетом случайного момента появления фотонного импульса во временном окне. Результаты
имитационного моделирования процесса вхождения в синхронизм с учётом случайного момента появления фотонного импульса в первом временном окне представлены сплошной линией на рис. 3. В качестве исходных данных при моделиро144

Раздел IV. Безопасность телекоммуникационных систем
вании выступали ранее описанные параметры фотонного импульса, однофотонноРисунок 5. Процесс вхождения в синхронизм СКРК. Теория. Моделирование
го фотоприёмника и аппаратуры
вхождения
в окон
синхронизм. Число статистических
Количество временных
2
4
8 16 32 64 128 256 512 1024
обнаружения сигнального окна. Модель, %
испытаний равно 5000. 85.34 85.04Вероятность
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Вероятность обнаружения. Фотонный импульс делится поровну между окнами. Теория, %
вой линией, предполагает
принадлежность
фотонного
импульса
только
одному
69.89
68.45
67.73
67.38
67.20
67.11
67.06
67.04
67.03
67.03
Вероятность принадлежности фотонного импульса одному окну. Модель, %
временному окну. Зависимость,
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Рис. 3. Зависимость вероятности правильного обнаружения от числа временных
окон с учётом случайного момента появления фотонного импульса
Заметим, что результаты моделирования, как и предсказывалось ранее, располагаются внутри границ, очерченных двумя другими графиками. Причём в границах от 2 до 256 окон различие между результатами моделирования и рассчитанными по формулам (17)−(18) не превышает 2 %. И это при том, что при N w =256
(при отношении длительности временного окна 4 нс к длительности фотонного
импульса 1 нс, равном 4) вероятность принадлежности фотонного импульса двум
окнам при моделировании составляет 25,7 % (теоретически 25 %). Даже при
N w =512 (отношение длительности временного окна 2 нс к длительности фотонного импульса 1 нс равно 2) различие между результатами моделирования и расчётов
по формулам (17)−(18) не превышает 8 %.
Лишь в предельном случае, когда отношение длительности временного окна
равно длительности фотонного импульса 1 нс ( N w =1024), результат моделирования 73,38 % ниже вероятности 84,34 %, получаемой при ориентации на случай
принадлежности фотонного импульса только одному временному окну. Хотя и
здесь различие не превышает 13 %.
Поскольку в предельном случае ( N w =1024) фотонный импульс всегда распределяется между двумя соседними окнами, то результат моделирования выше,
чем для случая деления фотонного импульса поровну между двумя соседними
временными окнами 67,03 % (различие и здесь не превышает 11 %).
Особое внимание обратим на результаты моделирования при другом предельном случае N w =1. Здесь решение об обнаружении сигнального временного
окна принимается при регистрации хотя бы одного ФЭ или ИТТ. Вероятность такого события равна
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Nw
и теоретически должна составлять 0,8753, что отличается от результатов моделирования 0,8815 всего на 0,7 %.
Следует обратить внимание на парадокс, вытекающий из результатов моделирования. Действительно, как в теории, так и при моделировании, максимальная
вероятность правильного обнаружения сигнального временного окна обеспечивается при равенстве длительности временного окна и периода следования оптических импульсов (при одном временном окне N w =1). Однако при этом сохраняется
исходная неопределённость в отношении момента приёма фотонного импульса,
поскольку факт присутствия фотонного импульса в анализируемом временном
интервале, равном периоду следования оптических синхронизирующих импульсов, априорно известен.
Естественно принять, что для уменьшения временной неопределённости в
отношении момента приёма фотонного импульса число временных окон должно
превышать два ( N w 2). Поскольку в диапазоне от 2 до 256 временных окон вероятность правильного обнаружения сигнального временного окна практически постоянна (изменение в диапазоне 85,34…82,88 %), то выбор следует остановить на
числе временных окон N w =256. При этом можно говорить об уменьшении первоначальной временной неопределённости в отношении момента приёма фотонного
импульса в 256 раз.
В пользу такого выбора говорит и анализ графиков на рис. 4, полученных в
процессе моделирования. Здесь сплошной линией представлена зависимость вероятности правильного обнаружения от числа временных окон с учётом случайного
момента появления фотонного импульса. Штриховой линией представлена зависимость от числа временных окон вероятности равенства числа регистрируемых
ФЭ и ИТТ в двух сигнальных окон (вероятность пропуска). Наконец, штрихпунктирная линия отображает зависимость от числа окон вероятности принятия ошибочного решения из-за превышения максимального числа зарегистрированных
ИТТ среди шумовых окон над максимальным числом зарегистрированных ФЭ и
ИТТ среди сигнальных временных окон (вероятность ложного срабатывания).
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Можно говорить о выборе числа временных окон таким образом, чтобы длительность временного окна в 4 раза превышала длительность фотонного импульса.
Выводы. Проанализирован предварительный этап синхронизации двухпроходной СКРК, предполагающий разбиение периода посылки синхросигналов на
временные окна и обнаружение сигнального окна с фотонным импульсом. Особенность исследуемого алгоритма синхронизации состоит в том, что он реализуется в однофотонном режиме, затрудняя злоумышленнику использовать часть энергии сигнального импульса и тем самым повышая безопасность СКРК.
Исследования позволили посредством статистического моделирования определить границы применимости аналитических выражений для расчёта вероятности
обнаружения сигнального временного окна в режиме синхронизации СКРК для
двух крайних случаев: фотонный импульс полностью располагается внутри анализируемого временного окна или распределяется между двумя соседними окнами.
Дана оценка влияния числа временных окон и отношения длительности окна к
длительности импульса на вероятность правильного обнаружения с учётом случайного момента появления фотонного импульса. Показано, что для уменьшения
временной неопределённости длительность временного окна в 4 раза должна превышать длительность фотонного импульса.
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