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При измерении маломощных оптических сигналов приёмные модули каналов однофотонной связи
должны обеспечивать наименьшие потери передаваемой информации. В этой связи целесообразно использовать счётчики фотонов, которые являются высокочувствительными, однако характеризуются
ошибками регистрации данных. Поэтому цель работы – исследовать влияние интенсивности регистрируемого оптического излучения при передаче двоичных символов «0» на вероятность стирания
этих символов в канале однофотонной связи, содержащем в качестве приёмного модуля счётчик фотонов на базе лавинного фотоприёмника с включением по схеме пассивного гашения лавины.
На основе методики уменьшения потерь информации определены нижний и верхний пороговые
уровни зарегистрированных на выходе счётчика фотонов импульсов, а также статистические распределения смеси числа темновых и сигнальных импульсов на выходе счётчика фотонов при регистрации
двоичных символов «0» Pst0( N ) и двоичных символов «1» Pst1( N ), при которых вероятность стирания
двоичных символов «0» P(–/0) минимальная.
Экспериментальные результаты показали, что для достижения минимальной вероятности стирания двоичных символов «0» P(–/0) = 0,11·10−2 важно подбирать не только интенсивность используемого оптического излучения J0 , но и напряжение питания лавинного фотоприёмника Uпит ,
при которых мёртвое время счётчика фотонов минимально, а его квантовая эффективность регистрации максимальна: J0 ≥ 98,94·10−2 отн. ед. и Uпит = 52,54 В.
Ключевые слова: счётчик фотонов, канал однофотонной связи, вероятность ошибочной регистрации
двоичных символов.
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Abstract
Receiving modules of single-photon communication channels should provide the least loss of transmitted information when measuring low-power optical signals. In this regard, it is advisable to use photon
counters. They are highly sensitive, but are characterized by data logging errors. Therefore, the purpose
of this work was to investigate the effect of the intensity of the recorded optical radiation during
the transmission of binary symbols «0» on the probability of erasing these symbols in a single-photon
communication channel containing a photon counter based on an avalanche photodetector as a receiving
module with a passive avalanche suppression scheme.
The lower and upper threshold levels of pulses recorded at the output of the photon counter, as well as
the statistical distributions of the mixture of the number of dark and signal pulses at the output of the photon
counter when registering binary symbols «0» Pst0( N ) and «1» Pst1( N ) were determined. For this, a technique
was used to reduce information loss. As a result, the minimum probability of erasing binary symbols «0»
P(–/0) was achieved.
The performed experimental results showed that to achieve the minimum probability of erasing binary
symbols «0» P(–/0) = 0,11·10−2, it is important to select not only the intensity of the used optical radiation J0,
but also the supply voltage of the avalanche photodetector U, at which the dead time of the photon counter is
minimal, and its quantum detection efficiency is maximum: J0 ≥ 98,94·10−2 rel. units and U = 52,54 V.

Keywords: photon counter, single-photon communication channel, probability of erroneous registration of
binary symbols.
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Введение

Вероятность стирания двоичного символа –
это вероятность того, что при передаче двоичного символа («0» или «1») на выходе канала связи
не будет зарегистрирован ни символ «0», ни символ «1» [17–20].
В случае передачи двоичного символа «0»
под вероятностью регистрации разноименных
символов будем понимать вероятность регистрации на выходе канала связи символа «1» при наличии символа «0» на входе канала связи P(1/0),
а в случае передачи двоичного символа «1» – вероятность регистрации на выходе канала связи
символа «0» при наличии символа «1» на входе
канала связи P(0/1) [17–20].
Вероятность стирания двоичного символа
может иметь место как при передаче двоичного символа «0», так и при передаче двоичного
символа «1», и зависит от интенсивности регистрируемого оптического излучения. Однако
в литературных источниках отсутствует оценка
влияния интенсивности регистрируемого оптического излучения при передаче информации
в канале однофотонной связи, содержащем в качестве приёмного модуля счётчик фотонов, на вероятность стирания двоичного символа.
Объектом исследования являлся асинхронный двоичный несимметричный однородный
волоконно-оптический канал связи без памяти и
со стиранием, содержащий в качестве приёмного
модуля счётчик фотонов на базе лавинного фотоприёмника ФД-115Л, включённый по схеме пассивного гашения лавины. Выбор в качестве объекта исследования такого канала связи обусловлен
тем, что волоконно-оптический канал характеризуется наибольшей пропускной способностью по
сравнению с другими средами передачи данных,
например, металлическими проводами, открытым пространством и пр. Асинхронный способ
передачи и приёма информации не требует наличия дополнительных линий связи для передачи и
приёма синхроимпульсов [17–20]. Схема пассивного гашения имеет ме́ньшую погрешность измерений регистрируемого излучения благодаря
отсутствию принудительного гашения лавинного
пробоя, что выгодно её отличает от других схем –
активного гашения и импульсного смещения p-nперехода (со стробированием). Фотоприёмники
ФД-115Л используются для работы в ближнем
ИК-диапазоне и за счёт применяемого при их
изготовлении кремниевого полупроводникового
материала характеризуются ме́ньшими шумами,
связанными с умножением носителей, и лучшей

При построении современных систем связи
важно обеспечивать достаточно высокую надёжность используемых для этого технических
средств [1, 2]. Это становится критически важным в случаях, когда при передаче и приёме
информации требуется решить определённые
задачи в сфере информационной безопасности
(например, гарантировать конфиденциальность
передаваемых данных, их целостность и пр.). Решение таких задач носит, как правило, комплексный характер и может быть достигнуто за счёт
использования каналов однофотонной связи [3–
10].
Отметим, что в каналах однофотонной связи
каждый двоичный бит (символ) передаётся посредством предельно слабого оптического излучения со средним числом фотонов не более нескольких десятков. Использование столь слабого
оптического излучения позволяет обеспечить
абсолютную скрытность и конфиденциальность
передаваемой информации за счёт применения
квантово-механического ресурса при кодировании передаваемых данных. При этом регистрация
оптического излучения в каналах однофотонной
связи возможна посредством высокочувствительных приёмных модулей, таких, как счётчики фотонов [4–16]. Однако счётчики фотонов
ввиду неидеальности своих характеристик могут
приводить к ошибкам при передаче информации, в результате чего уровень информационной
безопасности системы связи может быть уменьшен, а также снижена её пропускная способность [17]. Причиной таких ошибок является,
в частности, мёртвое время счётчика фотонов,
которое приводит к так называемым «просчётам».
Мёртвое время счётчика фотонов – это время,
в течение которого счётчик фотонов не чувствителен к падающему на него оптическому излучению [7, 8].
Одним из критериев оценки надёжности
канала однофотонной связи, содержащего в качестве приёмного модуля счётчик фотонов, является вероятность ошибочной регистрации
данных [4, 5]. Исследования, выполненые в работах [17, 18], показали, что применительно к каналам однофотонной связи вероятность ошибочной
регистрации данных определяется двумя составляющими: вероятностью стирания двоичного
символа, а также вероятностью регистрации разноименных символов.
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пороговой чувствительностью по сравнению
с германиевыми и галлиевыми фотоприёмниками. Также следует отметить, что кремниевые
лавинные фотоприёмники позволяют реализовывать режим счёта фотонов при комнатных температурах [8, 21–27].
Предметом исследования являлось установление влияния таких параметров лавинного
фотоприёмника, как интенсивность регистрируемого оптического излучения и напряжение питания, на вероятность стирания двоичных данных
в канале однофотонной связи.
Целью данной работы являлось исследование влияния интенсивности регистрируемого
оптического излучения при передаче двоичных
символов «0» на вероятность стирания этих символов в канале однофотонной связи, содержащем
в качестве приёмного модуля счётчик фотонов
на базе лавинного фотоприёмника с включением
по схеме пассивного гашения лавины.

P ( − / 0) =

N 1 −1

∑

( nt + ns 0 ) ( ∆t − τ d )



N =0

N 1 −1

=

∑

N =0

Pst 0 ( N ),

N

exp  − ( nt + ns 0 ) ( ∆t − τ d )
=
N!

(1)

где N1 – нижний пороговый уровень регистрации; nt – средняя скорость счёта темновых импульсов на выходе счётчика фотонов; ns0 – средняя скорость счёта сигнальных импульсов на выходе счётчика фотонов при передаче символов
«0»; ∆t – среднее время однофотонной передачи; τd – средняя длительность мёртвого времени
продлевающегося типа; Pst0( N ) – статистическое
распределение смеси числа темновых и сигнальных импульсов на выходе счётчика фотонов
при регистрации двоичных символов «0».
Нижний пороговый уровень регистрации –
это наименьшее число зарегистрированных на
выходе счетчика фотонов импульсов, при котором делается вывод, что передан символ «0».
При регистрации импульсов в количестве,
меньшем N1, принимается решение, что символ
отсутствует [17, 18].
Темновые и сигнальные – это импульсы, которые появляются на выходе счётчика фотонов
соответственно в отсутствии оптического сигнала и в результате воздействия фотонов регистрируемого излучения [8].
Скорость счёта темновых импульсов определяется как число импульсов, формирующихся
на выходе приёмного модуля в единицу времени, когда регистрируемое оп тическое излучение
отсутствует [7, 8]. Скорость счёта сигнальных
импульсов определяется как число импульсов,
формирующихся на выходе приёмного модуля
в единицу времени при воздействии фотонов излучения. Для оценки скоростей счёта темновых
и сигнальных импульсов используют их средние
значения nt и ns0 соответственно [7, 8].
Важно также отметить, что поскольку счётчик фотонов построен на базе лавинного фотоприёмника с включением по схеме пассивного
гашения лавины, он характеризуется мёртвым
временем продлевающегося типа [8]. Длительность мёртвого времени продлевающегося типа
зависит от интенсивности оптического излучения, поэтому для оценки этого времени используют его среднее значение [8]. Учитывая то, что
регистрирующая аппаратура, входящая в состав
счётчика фотонов, как правило, имеет мёртвое время, много меньшее, чем мёртвое время

Выражение для оценки вероятности
стирания двоичных символов «0»
Дальнейшие рассуждения будут основаны
на том, что передача информации осуществляется по однофотонному каналу связи двоичными
символами («0» и «1») в течение длительности
времени τb . Причём при передаче символов «0»
и «1» используются оптические сигналы мощностью W1 и W2 соответственно (W1 < W2), которые содержат от одного до нескольких десятков
фотонов и транслируются в канал связи в течение времени однофотонной передачи ∆t = τb /2,
а приём – с помощью счётчика фотонов, выполненного на базе лавинного фотоприёмника, включённого по схеме пассивного гашения
лавины [8]. Следовательно, в течение времени
tз = τb /2 данные в канал связи не передаются, т. е.
между каждой парой символов находится так называемый «защитный» временной интервал. Поскольку символы «0» и «1» передаются импульсами различной мощности, то на выходе счётчика фотонов за время ∆t формируется различное
количество электрических импульсов, которое
будет прямо пропорционально мощности оптического излучения. Всеми потерями информации, за исключением потерь в счётчике фотонов,
пренебрегаем.
Вероятность стирания двоичных символов «0» для рассматриваемого канала связи
равна [18]:
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{

} (3)

лавинного фотоприёмника [8], длительностью
мёртвого времени регистрирующей аппаратуры
пренебрегаем и при дальнейших рассуждениях
его рассматривать не будем.

Pst ( N ) = Pst ( N )( ) , Pst ( N )( ) , Pst ( N )( ) ,..., Pst ( N )(

Описание методики проведения
экспериментальных исследований

где Pst( N )(i) – i-ое статистическое распределение
смеси числа темновых и сигнальных импульсов
на выходе счётчика фотонов, соответствующее
i-ой интенсивности оптического сигнала J (i),
i = 2 ÷ m (m определяется объёмом накопленных
данных числа импульсов).
Выходными параметрами являлись пороговые уровни зарегистрированных импульсов N1 и
N2 и статистические распределения смеси числа
темновых и сигнальных импульсов на выходе
счётчика фотонов при регистрации двоичных
символов «0» Pst0( N ) и двоичных символов «1»
Pst1( N ). Также выходными параметрами являлись интенсивности регистрируемых оптических
излучений при передаче двоичных символов «0»
J0 и двоичных символов «1» J1, соответствующие

{

N2

∑

N = N1

KP =
1+

N2

∑

N = N1

Pst 0 ( N ) +

Pst 0 ( N ) −

N2

∑

N =0
N2

∑

N =0

Pst1 ( N )
,

(2)

Pst1 ( N )

1

2

(i0′ ) , J (i0′ )

Pst ( N )

где N2 – верхний пороговый уровень регистрации; Pst1( N ) – статистическое распределение
смеси числа темновых и сигнальных импульсов
на выходе счётчика фотонов при регистрации
двоичных символов «1».
Верхний пороговый уровень регистрации –
это наибольшее число зарегистрированных
на выходе счётчика фотонов импульсов, при котором делается вывод, что передан символ «0».
При превышении зарегистрированных импульсов числа N2 делается вывод, что передан символ
«1» [28].
При реализации методики уменьшения потерь информации [28] начальное значение критерия KP выбиралось равным 103, которое устанавливалось на первом этапе формирования массивов данных статистических распределений смеси
числа темновых и сигнальных импульсов Pst( N )
и интенсивностей оптических сигналов J, а также
на третьем этапе определения интенсивности
оптического сигнала для передачи двоичных
символов «1». Отметим, что при выполнении
методики [28] также допускается использовать
в качестве критерия наибольшее значение KP–1,
однако в этом случае на первом и третьем её этапах в качестве начального значения критерия KP
необходимо устанавливать значение 10–3.
Таким образом, входными параметрами являлись [28]:

i

2

J = J ( ) , J ( ) , J ( ) ,..., J (

Статистические распределения, входящие
в выражение (1), могут быть получены с использованием установки, структурная схема которой
представлена и описана в [28], поэтому в данной
работе она не приведена. Расчёт нижнего порогового уровня регистрации N1 выполнялся в соответствии с методикой [28] с выбором в качестве критерия для её реализации минимального значения:
1−

1

i

m)

}

m)

;

(4)

,

и Pst ( N )( 1 ) , J ( 1 ) , которые выi′

i′

бирались из массивов данных (3) и (4) в порядке, предусмотренном методикой уменьшения потерь информации [28]. Рассчитать вероятность
стирания двоичных символов «0» можно путём
подстановки в формулу (1) статистических распределений Pst0( N ) при выбранном значении N1.

Экспериментальные результаты и их
обсуждение
Выполнены исследования зависимости вероятности стирания двоичных символов «0» от
интенсивности оптического сигнала, используемого для передачи этих символов, проиллюстрированные на рисунке 1.
Нижний и верхний пороговые уровни зарегистрированных на выходе счётчика фотонов импульсов, а также статистические распределения
смеси числа темновых и сигнальных импульсов
на выходе счётчика фотонов при регистрации
двоичных символов «0» Pst0( N ) определялись
по методике, описанной выше. Расчёт вероятности стирания двоичных символов «0» P(–/0)
выполнен путём подстановки статистических
распределений Pst0( N ) и нижнего порогового
уровня зарегистрированных на выходе счётчика
фотонов импульсов N1 в формулу (1). Измерения проводились при различных значениях напряжения питания лавинного фотоприёмника
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Следовательно, вероятность регистрации на выходе счётчика фотонов импульсов в количестве,
ра́вном нижнему пороговому уровню регистрации N1 или бо́льшем, чем N1, также мала. В результате вероятность стирания двоичных символов «0» P(–/0) весьма высока (см. рисунок 1).
С увеличением интенсивности оптического
сигнала J0 средняя скорость счёта сигнальных
импульсов на выходе счётчика фотонов при передаче символов «0» растёт. Это приводит к увеличению вероятности регистрации на выходе счётчика фотонов импульсов, ра́вном или бо́льшем
N1, поэтому зависимости P(–/0) от J0 спадают
вплоть до своего наименьшего значения.
Важно отметить, что при прочих равных параметрах приёма вероятность стирания двоичных символов «0», соответствующая наименьшей из исследуемого диапазона интенсивности оптического сигнала J0 = 1,79·10−2 отн. ед.,
уменьшается с увеличением напряжения питания
лавинного фотоприёмника и равна: 98,85·10−2
для Uпит = 52,48 В; 85,67·10−2 для Uпит = 52,54 В;
29,83·10−2 для Uпит = 52,65 В.
Объясняется это ростом средней скорости
счёта темновых импульсов на выходе счётчика
фотонов nt при увеличении напряжения питания лавинного фотоприёмника. Такой рост способствует увеличению средней скорости счёта
смеси темновых и сигнальных импульсов на выходе счётчика фотонов при передаче символов
«0» nst0, равной (nt + ns0). В этом случае максимум
статистического распределения смеси числа темновых и сигнальных импульсов Pst0( N ) при передаче символов «0» смещается в сторону бо́льших
значений N при одинаковой интенсивности J0,
но более высоком напряжении питания лавинного фотоприёмника [18].
Отметим, что указанные особенности изменения статистических распределений Pst0( N ),
проявляющиеся с ростом напряжения питания
лавинного фотоприёмника, полученные по результатам выполненных экспериментальных исследований, имели схожий вид с теоретическими
распределениями [18], поэтому в данной работе
распределения Pst0( N ) не приведены.
В результате при прочих равных параметрах
приёма с ростом напряжения питания лавинного
фотоприёмника Uпит вероятность стирания двоичных символов «0» P(–/0) уменьшается.
Причём это наблюдается во всём диапазоне
интенсивности оптического сигнала, на кото-

с использованием установки [28]. Отметим, что
для реализации режима счёта фотонов напряжения питания лавинного фотоприёмника выбирались вблизи напряжения его лавинного пробоя,
которое определялось по методике [8] и составляло 52,71 В. Интенсивности оптических излучений J0 , используемых для передачи двоичных
символов «0», нормированы на максимальное
значение из исследуемого диапазона. Все исследования проводились при температуре 293 К.

Рисунок 1 – Зависимость вероятности стирания двоичных символов «0» от интенсивности оптического
сигнала, используемой для передачи этих символов; напряжение питания лавинного фотоприёмника
ФД-115Л: 1 – × Uпит = 52,48 В; 2 – + Uпит = 52,54 В;
3 – Uпит = 52,65 В
Figure 1 – Dependence of the probability of erasure of
binary symbols «0» on the intensity of the optical signal
used to transmit these symbols; supply voltage of the
FD-115L avalanche photodetector: 1 – × U = 52.48 V;
2 – + U = 52.54 V; 3 – U = 52.65 V

Из результатов, представленных на рисунке 1, видно, что каждая из зависимостей P(–/0) от
J0 имеет схожие тенденции изменения для всех
исследуемых напряжений питания лавинного
фотоприёмника. С увеличением интенсивности
оптического сигнала J0 зависимости P(–/0) от J0
спадают вплоть до своего наименьшего значения, после чего практически не меняются. Это
весьма хорошо согласуется с результатами математического моделирования рассматриваемого
канала связи, полученными в работе [18] при исследовании зависимостей Pош0(ns0 ), и объясняется следующим.
При небольших значениях интенсивностей
оптического сигнала J0 средняя скорость счёта
сигнальных импульсов на выходе счётчика
фотонов при передаче символов «0» ns0 не велика.
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ром зависимости P(–/0) от J0 спадают вплоть до
своего наименьшего значения (см. рисунок 1).
Так, например, при интенсивности оптического
сигнала J0 = 30,94·10−2 отн. ед. вероятность стирания двоичных символов «0» равна: 74,19·10−2
для Uпит = 52,48 В; 34,46·10−2 для Uпит = 52,54 В;
8,26·10−2 для Uпит = 52,65 В.
Установлено, что при прочих равных параметрах приёма с увеличением напряжения питания
лавинного фотоприёмника минимальная вероятность стирания двоичных символов «0» P(–/0),
полученная в исследуемом диапазоне интенсивности оптического сигнала, уменьшается, однако затем растёт: 60,01·10−2 для Uпит = 52,48 В;
0,11·10−2 для Uпит = 52,54 В; 0,21·10−2 для
Uпит = 52,65 В.
Это обусловлено тем, что при увеличении
напряжения питания лавинного фотоприёмника
мёртвое время счётчика фотонов уменьшается,
переходя в насыщение, а квантовая эффективность регистрации вначале растёт и после достижения максимальной величины уменьшается [8].
По этим же причинам наименьшая интенсивность оптического сигнала J0 , при достижении которой зависимости P(–/0) от J0 переходят
в насыщение, с ростом Uпит при прочих равных
параметрах приёма также вначале увеличивается, однако затем снижается. Так, например,
насыщение зависимостей P(–/0) от J0 , которое
определялось по 5%-ному отклонению вероятности P(–/0) от её минимального значения для соответствующего напряжения питания лавинного
фотоприёмника, наблюдалось при J0 ≥ 60,56·10−2
для Uпит = 52,48 В; при J0 ≥ 98,94·10−2 для
при
J0 ≥ 98,74·10−2
для
Uпит = 52,54 В;
Uпит = 52,65 В.

ний N2 пороговые уровни зарегистрированных
на выходе счётчика фотонов импульсов, а также
статистические распределения смеси числа темновых и сигнальных импульсов на выходе счётчика фотонов при регистрации двоичных символов «0» Pst0( N ), при которых вероятность стирания этих символов P(–/0) минимальная.
Выполненные экспериментальные результаты показали, что для уменьшения вероятности
стирания двоичных символов «0» P(–/0) важно
подбирать не только интенсивность используемого оптического излучения J0 , но и напряжение
питания лавинного фотоприёмника Uпит . Это позволяет достичь минимальных потерь информации в исследованном канале связи.
Установлено, что с увеличением интенсивности оптического сигнала J0 зависимости P(–/0)
от J0 спадают и, достигая своего наименьшего
значения, переходят в насыщение. Спад зависимости P(–/0) от J0 происходит в диапазоне интенсивности оптического сигнала J0, на котором с
ростом J0 средняя скорость счёта сигнальных импульсов на выходе счётчика фотонов при передаче символов «0» ns0 увеличивается. Определено,
что в таком диапазоне интенсивностей оптического сигнала J0 вероятность стирания двоичных
символов «0» P(–/0) уменьшается с ростом Uпит
при прочих равных параметрах приёма.
Получено, что минимальная вероятность
ошибочной регистрации двоичных символов «0» для исследованного канала связи равна
0,11·10−2 и соответствует J0 ≥ 98,94·10−2 отн. ед.
и Uпит = 52,54 В, при которых мёртвое время
счётчика фотонов минимально, а его квантовая
эффективность регистрации максимальна.
Результаты, полученные в данной работе, могут быть использованы при создании систем квантово-криптографической асинхронной
связи, содержащих в качестве приёмных модулей
счётчики фотонов с мёртвым временем продлевающегося типа и характеризующихся низкой
вероятностью ошибок легитимного приёмного
оборудования.
Автору настоящей работы представляются
весьма актуальными исследования, направленные на обоснование выбора лавинного фотоприёмника, используемого при построении счётчика фотонов. Такие фотоприёмники могут отличаться как по структуре полупроводниковых
областей, так и по площади фоточувствительной
поверхности. В этой связи в ходе дальнейших
комплексных исследований планируется опре-

Заключение
Применительно к асинхронному двоичному
несимметричному однородному волоконно-оптическому каналу связи без памяти и со стиранием, содержащему в качестве приёмного модуля
счётчик фотонов на базе лавинного фотоприёмника ФД-115Л с включением по схеме пассивного гашения лавины, выполнена оценка влияния
интенсивности оптического сигнала J0 , используемого для передачи двоичных символов «0»,
на вероятность стирания этих символов P(–/0).
На основе методики уменьшения потерь
информации определены нижний N1 и верх162
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делить, как эти параметры влияют на вероятность ошибочной регистрации двоичных данных
применительно к асинхронному двоичному несимметричному однородному однофотонному
каналу связи без памяти и со стиранием.
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