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ПЕРЕДАЧА КВАНТОВЫХ СОСТОЯНИЙ ФОТОНОВ НА
РАССТОЯНИЕ СВЫШЕ 300 КИЛОМЕТРОВ С

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕРХПРОВОДНИКОВЫХ
ОДНОФОТОННЫХ ДЕТЕКТОРОВ

В  работе  продемонстрирована  возможность  использования  сверхпроводниковых
однофотонных  детекторов  (SSPD) [1]  для  реконструкции  поляризационных состояний
фотонов  на  расстоянии  свыше  300 км.  При  этом  детектор  обладал  квантовой
эффективностью свыше 20 % и скоростью темного счета 10 Гц. Благодаря этому, удалось
добиться скорости передачи квантовых состояний фотонов 7 бит/с и квантового уровня
ошибок (QBER) 5.1%. 
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POLARIZATION STATE RECONSTRUCTION AND
MEASUREMENT OVER 300 KM PERFORMED WITH A

SUPERCONDUCTING SINGLE PHOTON RECEIVER

In  this  paper,  we  discuss  the  possibility  of  employment  superconducting  single-photon
detectors [1] for polarization state reconstruction and measurement over 300 km. 

SSPDs have quantum efficiency above 20% and dark count rate about 10 Hz. Because high
SSPD characteristics we have the bit rate 7 bit/s and quantum bit error rate (QBER) 5.1%

Для демонстрации передачи квантовых состояний фотонов использовалась
установка,  работающая  на  протоколе  BB84  (Рис.  1).  В  качестве  квантовых
состояний  мы  использовали  поляризацию  одиночных  фотонов.  Квантовые
состояния  передавались  от  передатчика  (блок  «Алиса»)  к  приемнику  (блок
«Боб»).  Блок «Алиса» с помощью DFB лазера посылает оптические импульсы
на  длине  волны  1550 нм  с  частотой  повторения  32 МГц.  Аттенюатором  и
измерителем мощности излучение ослаблялось до 0.2 фотонов в импульсе и с
помощью поляризационного контроллера  PC1 готовили поляризацию фотонов.
В  качестве  квантового  канала  было  использовано  одномодовое  оптоволокно
Corning SMF-28e длиной  302.4 км  с  потерями  0.166 дБ/км  на  длине  волны
1550 нм. Таким образом, общие потери на квантовом канале составили 50.2 дБ.
Блок  «Боб»,  принимая  оптические  импульсы,  восстанавливает  поляризацию



фотонов  с  помощью  контроллера  поляризации  PC2.  В  эксперименте  для
регистрации  одиночных  фотонов  использовалась  двухканальная  машина
замкнутого цикла. В криостате машины были установлены сверхпроводниковые
однофотонные детекторы, сопряженные с одномодовым оптоволокном. Так как
детекторы поляризационночувствительны, то для настройки на максимальную
квантовую эффективность применялись контроллеры поляризации РС3 и РС4. В
результате у обоих детекторов квантовую эффективность была свыше 20 % на
длине  волны  1550 нм  и  темновой  счет  10 Гц  при  температуре  2 К.  Таким
образом, за счет высокой чувствительности и низких шумов детекторов удалось
передать  квантовые  состояния фотонов на  расстоянии 302.4 км со  скоростью
передачи квантовых состояний 7 бит/с при уровне квантовых ошибок (QBER)
5.1 %.

Рис. 1. Экспериментальная установка по передаче квантовых состояний
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