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Ослабленные лазерные импульсы
Под импульсом будем понимать те фиксированные интер-
валы времени, в течение которых должен прийти фотон. 
Наиболее простое решение проблемы приготовления одно-
фотонных фоковских состояний – это ослабление лазерных 
импульсов, поле которых находится в когерентном состоянии 
со средним числом фотонов N. Вероятность найти n фотонов 
в таком состоянии описывается распределением Пуассона:
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Соответственно, вероятность того, что в не пустом (т.е. 
с n ≠ 0) импульсе содержится более одного фотона, равна
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Очевидно, что эта вероятность может быть сделана про-
извольно малой при уменьшении N. Однако в этом случае 
большинство импульсов окажется пустым! Действительно, 
при малых N
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Наличие пустых импульсов уменьшает скорость переда-
чи битов: они не несут информации, следовательно, такие 
импульсы следует отбросить в протоколе. Уменьшение скоро-
сти обмена битами может быть компенсировано увеличением 
частоты повторения импульсов. В настоящее время в теле-
коммуникационных схемах используются частоты передачи 

порядка гигагерц. Однако на практике возникает другая серь-
езная проблема – темновые отсчеты детекторов. На длинах 
волн λ телекоммуникационной связи (1,55 и 1,3 мкм) в насто-
ящее время используются полупроводниковые детекторы 
на основе индий-галий-арсенида, легированного фосфором 
(InGaAs:P), которые обладают высокими темновыми шумами. 
Поэтому такие детекторы стробируются – включаются чуть 
раньше ожидаемого времени прихода несущего информацию 
импульса, а выключаются чуть позже. Практически использу-
ется уровень ослабления, соответствующий приблизитель-
но N = 0,1, т.е. примерно лишь один из десяти посылаемых 
импульсов оказывается непустым. Из (22) следует, что 5% 
непустых импульсов содержат больше одного фотона – эти 
события в основном определяют уровень ошибок.

Упрощенная временная развертка событий в КК представ-
лена на рис.3:

а) лазер генерирует световые импульсы, которые ослаб-
ляются до уровня 0,1 фотон/импульс и посылаются через 
волоконную линию на станцию Боба, где детектируются в 
ожидаемые моменты времени;

б) синхроимпульсы следуют с периодом Т;
в) ослабленные до уровня 0,1 фотон/импульс световые 

импульсы;
г) электрические импульсы, стробирующие детектор;
д) электрические импульсы на выходе детектора: при 

квантовой эффективности 10% без учета потерь в линии 
остается около 1% от общего числа световых импульсов. 
Темновые отсчеты возникают в случайные моменты времени 
и являются паразитным сигналом, который требуется учиты-
вать при работе любой системы КК.

П родолжение обзора физических принципов кванто-
вого распределения ключа раскрывает основные спо-

собы кодирования информации – кодирование по поля-
ризации и по фазе.
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Генерация двухфОтОнных 
импульсОв 
В другом способе получения псевдо-однофотонных состо-
яний состоит в использовании пар фотонов, генерируемых 
при спонтанном параметрическом рассеянии (СПР) света. 
Один фотон при этом рассматривается как триггер для дру-
гого – так называемый генератор известного числа фото-
нов. Такой метод был предложен Д.Н.Клышко [21] и впервые 
был реализован в работе [22]. Второй детектор активизи-
руется только после того, как первый детектор регистриру-
ет фотон, поэтому, по определению, N = 1. Хотя в процессе 
СПР пары излучаются в случайные моменты времени, синх-
ронизационная шкала теперь задается фотонами, давшими 
отсчет в первом детекторе. В типичных нелинейных крис-
таллах при мощности накачки 1 мВт удается получить около 
десятка миллионов пар в секунду в одной пространствен-
но-частотной моде (имеется в виду одномодовый световод 
сечением несколько микрометров).

КОдирОвание 
Говоря о практических реализациях КК, следует выделить два 
основных способа кодирования – кодирование по поляриза-
ции и фазе. 

Кодирование по поляризации
Этот способ используется в основном при КК через откры-
тое пространство. Действительно, при передаче по опти-
ческому волокну изначально линейно поляризованный свет 
станет в общем случае поляризованным эллиптически на 
выходе из-за возникающих температурных и фазовых флук-
туаций показателя преломления. Не смотря на то, что сте-
пень поляризации сохраняется (имеется в виду случай, 
когда длина когерентности света Leff намного превышает 
эффективную длину волокна), любое чистое поляризацион-
ное состояние на выходе волокна будет подвержено силь-
ным флуктуациям. Основные состояния при таком способе 
кодирования имеют вид:
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Они соответствуют вертикальной, горизонтальной, диаго-
нальным и (право- и лево) циркулярным поляризациям одно-
фотонных фоковских состояний.
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Рис.3 Упрощенная временная развертка событий в кк
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Кодирование по фазе
Такой способ основан на использовании двухплечевого интер-
ферометра Маха-Цандера (рис.4). Световые импульсы гене-
рируются лазерным диодом и поступают в интерферометр. 
Интерферометр выполнен на оптическом волокне и включает в 
себя два симмметричных смесителя BS (аналог светоделителя), 
расположенных так, чтобы разность длин плеч была бы меньше 
длины когерентности. В обоих плечах, Алисы и Боба, находятся 
фазовые модуляторы. Число отсчетов однофотонных детекто-
ров на станции Боба определяется изменением относительной 
фазы. Учитывая сдвиг фаз на 90 град. при отражении от светоде-
лителя, набеги фаз в фазовых модуляторах Алисы и Боба, а так-
же фиксированный набег фаз из-за разницы длин плеч, можно 
вычислить интенсивность в выходной моде "0" станции Боба:

φ − φ + ∆
= 2 A B

0

k L
I I cos ( ),

2  
где k=2π/λ – волновое число, а  – средняя интенсив-
ность источника света. Если аргумент косинуса равен 
π/2+πn, n – целое, то в этой моде наблюдается деструк-
тивная интерференция – весь свет направляется в моду 
"1". Если же аргумент косинуса равен πn, то весь свет 
направляется в моду "0". При промежуточных фазовых 
сдвигах свет регистрируется в обеих модах. Устройство 
в целом работает как оптический переключатель, при-
чем важно поддерживать разность хода постоянной для 
наблюдения стабильной интерференции. На вход интер-

ферометра подаются однофотонные состояния, получен-
ные в одном из описанных выше методов.

На практике удобнее использовать другую схему – два разба-
лансированных интерферометра Маха-Цандера (рис.5). Нетрудно 
заметить, что при использовании импульсного источника све-
та временная функция распределения отсчетов в станции Боба 
будет содержать три пика. Первый соответствует тому, что и у 
Алисы и у Боба фотоны пошли через короткое плечо. Третий 
пик отвечает случаю, когда фотоны "выбрали" длинные пути. И, 
наконец, центральный пик соответствует ситуации, когда фотон 
Алисы пошел по короткому пути, а фотон Боба – по длинному, 
либо наоборот. Эти две последние ситуации неразличимы. На 
рис.5 справа показана функция распределения времен прихода 
фотонов. Центральный пик отвечает двум неразличимым случа-
ям, когда фотон прошел по длинному плечу у Алисы и по коротко-
му у Боба или по короткому у Алисы и по длинному у Боба.

Физически это значит, что разность длин плеч интерферо-
метра Алисы должна быть такой же, как и у Боба, с точностью 
до длины когерентности света. Стабильность интерферометра 
за время передачи/приема должна быть на уровне долей дли-
ны волны света. Такая схема гораздо более стабильна. Однако 
остается проблема температурной стабилизации обоих интер-
ферометров. Эта проблема является общей для обоих рас-
смотренных методов – поляризационного и фазового кодиро-
вания. Для ее решения необходима схема активной компенса-
ции флуктуаций разности длин оптических плеч.

Простое решение проблемы состоит в том, чтобы иног-
да запускать в систему относительно интенсивные лазер-
ные импульсы с N>>1, чтобы производить коррекцию фазо-
вых или поляризационных искажений. Такие импульсы можно 
чередовать с ослабленными – квантовыми. Другой подход 
предусматривает пассивную компенсацию поляризационных 
флуктуаций в волокне на основе фарадеевского зеркала – 
именно так работают коммерческие схемы КК [23, 24].

Каналы связи 
Кроме квантового канала связи, по которому передающая и 
принимающая стороны обмениваются квантовыми состояни-
ями – либо по волоконной оптической линии связи (ВОЛС), 
либо через атмосферу, – важным, неотъемлемым атрибу-
том КК является так называемый "открытый" канал связи. 
Открытым называется канал, если передаваемая по нему 
информация может быть доступна любому участнику про-
токола, в том числе злоумышленнику. Важным условием 
использования открытого канала в КК является невозмож-
ность изменить передаваемую по нему информацию. Таким 
каналом может выступать, например, Интернет. 

прОтОКОлы 
Под протоколом понимается совокупность действий (таких как 
инструкции, команды, вычисления, алгоритмы), выполняемых в 

Рис.5 схема кк на основе фазового кодирования и двух раз-
балансированных интерферометров маха-Цандера

Рис.4 схема фазового кодирования на основе сбалансиро-
ванного интерферометра маха-Цандера 
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заданной последовательности двумя или более легитимными 
субъектами с целью достижения некоего результата.

Известно несколько протоколов распределения ключей 
на основе дискретных квантовых состояний. В целом, их 
можно разбить на две группы. В первую входят протоколы 
КК, оперирующие с неортогональными квантовыми состояни-
ями. Наиболее известные из них: ВВ84 [15], В92 [25], SARG 
[26]. Во вторую – протоколы, основанные на так называемых 
перепутанных квантовых состояниях и проверке выполнения 
соотношений типа неравенства Белла. Под перепутанными 
понимают состояния составной системы, волновую функцию 
которых (для чистых состояний) нельзя выразить через вол-
новые функции подсистем. Другими словами, такое состоя-
ние составной системы полностью определено (оно описы-
вается волновой функцией, и энтропия фон Неймана равна 
нулю), а состояния подсистем полностью неопределенны (они 
находятся в смешанном состоянии, и их энтропия достигает 
максимального значения). Наиболее известный протокол на 
перепутанных состояниях – протокол А.Экерта или Е91 [27]. 
В основе отдельной группы протоколов КК лежит кодирование 
информации в квадратурные амплитуды моды квантованного 
электромагнитного поля [28, 29, 30]. 

В протоколе ВВ84 используется два (или, в общем слу-
чае, три) взаимно несмещенных базиса, состоящих из пары 
ортогональных состояний. Такие базисы удовлетворяют усло-
вию, что квадрат модуля скалярного произведения состояний 
из разных базисов равен обратной размерности гильбертова 
пространства:

ψ ϕ =
2

i j 1 D, 
в то время как для состояний из одного базиса скалярное 
произведение равно нулю:

ψ ψ =i j 0 (i, j = 1, 2).  
Так, при кодировании в поляризационных степенях сво-

боды электромагнитного поля (D=2) можно составить три 
взаимно несмещенных базиса, которые образованы парами 
ортогональных поляризационных векторов:

лабораторный   ( )≡ ↔ ≡ V , H ,

диагональный   { } { }1 1
H V , H V

2 2

и циркулярный   { } { }≡ + ≡ −1 1
L H i V , R H i V .

2 2

Полная формализация достигается, если состояниям, 
соответствующим вертикальной и горизонтальной поляри-
зациям света, сопоставить векторы в т.н. лабораторном (или 
вычислительном) базисе: → →H 1 , V 0 . Протокол ВВ84 
является наиболее популярным протоколом КК. В третьей 
части обзора мы рассмотрим его работу на примере поляри-
зационных состояний фотонов.
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В апреле этого года ученые из Национального инс-
титута стандартов и технологии США (NIST) объяви-
ли о создании однофотонного детектора, способного 
фиксировать единичные фотоны, передаваемые через 
волоконно-оптические кабели с эффективностью 99%. 
Этого достигают за счет повышенной согласованнос-
ти детектора и оптических волокон. Принцип работы 
детектора заключается в использовании сверхпровод-
ника как ультрачувствительного термометра. Каждый 
удар фотона повышает температуру датчика и увеличи-
вает электрическое сопротивление. Отсутствие ложных 
срабатываний отличает его от других типов детекторов, 
имеющих очень высокий коэффициент усиления. При-
чина в том, что их уровень шума таков, что иногда шум 
ошибочно идентифицируется как фотон. Это приводит 
к погрешности в измерениях. Детектор предназначен 
для области электронной связи и квантовых измерений 
мощности оптического излучения.
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Научная революция стартовала после появления принципи-
ально нового источника света. 50 лет назад американский 
ученый Мейман продемонстрировал работу первого опти-
ческого квантового генератора. Признаным лидером лазер-
ной тематики считался Басов. Он предлагал идеи, которые на 
первый взгляд выглядели фантастическими, а потом оказыва-
лись верными. Это идеи создания полупроводниковых лазе-
ров, использования лазеров для управления термоядерным 
синтезом. Появлялись новые типы лазеров, увеличивалась их 
мощность, сокращалась длительность импульсов. Сначала был 
первый лазер на рубине, он давал доли микросекунды. Потом 
появились полупроводниковые лазеры. А потом, когда осущес-
твили модуляцию добротности, лазеры перешли на наносе-
кундный (10-9) диапазон. С появлением неодимового стекла, в 
создании которого огромную роль сыграла ленинградская шко-
ла физики: Государственный оптический институт (ГОИ) и завод 
оптического стекла (ЛенЗОС), в Институте спектроскопии РАН 
освоили пикосекундный (10-12) диапазон и вплотную подошли к 
фемтосекундам. В наши дни созданы фемтосекундные лазе-
ры с длительностью импульсов порядка 10-15 с. Именно они и 
являются сейчас наиболее перспективными.

Фемтосекундные лазеры работают в двух режимах: выде-
лив с помощью затвора одиночный ультракороткий импульс, 
его используют для исследования сверхбыстрых процессов, 
а, выделив из излучения единственную спектральную линию, 
получают источник света с исключительно высокой монохро-
матичностью и стабильностью интенсивности во времени, что 
используют в сверхточных оптических часах. За открытие в 
этой области ученым Холлу и Хэншу в 2005 году была присуж-
дена Нобелевская премия. В ФИАНе под руководством Губина 
вместе с компанией "Авеста-проект" создают высокостабиль-
ные оптические часы с относительной нестабильностью всего 
10-14–10-15. В их устройстве использован принцип сопряжения 
спектров He-Ne/CH4 и фемтосекундного волоконного лазера. 
Волоконные лазеры из стекла с примесями ионов редкоземель-
ных металлов открывают путь к миниатюризации конечной уста-
новки, что важно в устройствах спутниковой навигации. Чичков 
(Лазерный центр Ганновера) с коллегами создали установку с 
фемтосекундным лазером, работающую на эффекте полимери-
зации материалов в жидкости под действием УФ-излучения. На 
сегодня в лазерах достигнута длительность импульса 5 фс.

По материалам интервью П.Крюкова АНИ "ФИАН-информ"     
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