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Задача активной локации – обнаружение лоцируемого объекта-цели, определение расстояния 
до нее, угловые координаты цели, направление ее движения и ее скорость. Задача решается 
при использовании сигналов, зондирующих, исследующих цель неконтактным методом 
(дистанционно) – облучением ее, получением отраженного от цели (рассеянного целью) 
сигнала и его обработкой. При активной локации высокого пространственного разрешения 
используют короткие тональные (прямоугольный импульс с синусоидальным заполнением) 
и длительные широкополосные хаотические сигналы (ограниченные по полосе частот и 
длительности реализации). Короткие импульсы используют при расстояниях до цели не 
более десятков метров. При увеличении дальности до цели требуется увеличение мощности 
до сотен мегаватт в импульсе. Это возможно при использовании специальных устройств, 
но отягощено большим набором проблем. Обработка исходящего и отраженного короткого 
импульса производится осциллографически. Длительные широкополосные хаотические 
сигналы формируются генераторами шума, используя возбуждение в системе нескольких 
мод колебаний и нелинейность элементов генератора. Излучение, прием и обработка таких 
сигналов обеспечивают активную локацию высокого пространственного разрешения. 
Обработка хаотических сигналов состоит в построении функции взаимной корреляции 
между посланным и принятым сигналом методом двойной спектральной обработки. В работе 
проведено сопоставление использования широкополосных хаотических сигналов в радио- и 
гидролокации.

Ключевые слова: активная локация, зондирующие сигналы, тональные импульсы, 
широкополосные хаотические сигналы, генератор шума, двойная спектральная обработка
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1. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время продолжаются исследования 
и разработки в области совершенствования 
средств активной локации, как радио-, 

так и акустической. Наибольший интерес 
представляет собой выбор зондирующих 
сигналов: от частотных характеристик 
и структуры этих сигналов зависят 
основные параметры локаторов. К таковым 
характеристикам относятся разрешающая 
способность по дальности и угловым 
координатам, возможность выделения сигналов, 
отраженных от целей на фоне посторонних 
шумов на больших расстояниях до целей, 
возможности оценки направления движения 
и скорости целей и др. Этому посвящена 
обширная литература. Сошлёмся для примера 
на нашу статью, опубликованную в данном 
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журнале [1]. Настоящая же работа посвящена 
конкретному выбору сигналов для активной 
локации.

2. СПЕЦИФИКА АКТИВНОЙ ЛОКАЦИИ  
ВЫСОКОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
РАЗРЕШЕНИЯ
Задачей активной локации является 
обнаружение рассеивающих излучение 
объектов и определение расстояния до них, 
а также угловых координат этих объектов 
(целей). Дополнительной задачей являются 
оценки направления движения и скорости 
целей. Согласно теории волновых процессов, 
плотность потока мощности при удалении от 
источника (передающей антенны) уменьшается 
пропорционально квадрату расстояния. Точно 
также уменьшается плотность потока мощности 
сигнала, отраженного от лоцируемого объекта 
(цели). В результате мощность зондирующего 
сигнала при распространении до цели и обратно 
терпит существенные потери, тем большие, чем 
больше расстояние до цели. В акустических 
устройствах, работающих в водной среде, дело 
усугубляется существенными диссипативными 
потерями, тем большими, чем больше частота 
зондирующего сигнала.

Поскольку приём отраженного от цели 
зондирующего сигнала производится на фоне 
собственных шумов приёмного устройства и 
шумов окружающей среды, важным является 
отношение сигнал/шум на входе приёмного 
устройства локатора

2

2
,

inP dt
q

N
τ=
∫

определяемое как отношение интеграла 
принятой мощности по времени (энергии 
сигнала) к спектральной плотности мощности 
помеховых шумов. Применительно к обзорным 
РЛС для уверенного обнаружения цели 
величина этого отношения должна превышать 
число 25.

Если предположить, что излучаемая и, 
соответственно, принимаемая мощность 
зондирующего сигнала в течение времени 
посылки Т постоянна, а помеха реализуется 
в полосе частот Δf, занимаемой сигналом, то 
предыдущую формулу (сигнал/шум) можно 

записать следующим образом:
2 .in

N

P
q fT

P
= ∆

Безразмерное выражение ∆fT принято 
называть базой сигнала. Заметим, что база 
сигнала в виде прямоугольного импульса с 
синусоидальным заполнением (тонального 
сигнала), широко используемого ранее как в 
радио-, так и в гидролокации, равна единице.

Приведенные соотношения говорят о 
необходимости резкого повышения энергии 
зондирующего сигнала для обеспечения 
уверенного обнаружения сигнала при увеличении 
дальности до цели. Так при увеличении 
дальности действия локатора на порядок энергию 
излучаемого сигнала необходимо увеличить 
на четыре порядка. А в гидроакустических 
устройствах ещё больше. Заметим, что речь идёт 
об энергии сигнала. Её можно увеличивать не 
только за счёт мощности, но и за счёт увеличения 
базы сигнала. Исключение составляет тональный 
сигнал, для которого база равна единице. В 
этом случае необходимо увеличивать только 
мощность.

Известны два основных способа обработки 
зондирующих сигналов в активной локации. 
Первый способ – это непосредственное 
измерение временного интервала между 
моментами излучения и возращения отраженного 
от цели сигнала. Обычно он реализуется с 
помощью отображения продетектированных 
сигналов на экране осциллографа, скорость 
развёртки которого подобрана таким образом, 
чтобы оба импульса поместились на экране. 
А по визуальному расстоянию между ними 
легко вычислялась бы дальность до цели. Для 
повышения точности измерений исходящий 
импульс не отображается. Запуск развёртки 
производится с задержкой, а второй луч 
осциллографа снабжается временными 
отметками. Такой способ применим для 
зондирующего сигнала в виде очень коротких 
импульсов. Необходимо, чтобы излучённый и 
вернувшийся импульсы не накладывались друг 
на друга во времени.

Второй способ состоит в вычислении 
функции взаимной корреляции между посланным 
и возвращённым сигналами. Преимуществом 
этого способа является возможность работы с 

ЗАЛОГИН Н.Н., СКНАРЯ А.В. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА 
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длительными зондирующими сигналами. В этом 
случае обнаружение дальних целей реализуется 
не за счёт увеличения мощности излучаемого 
сигнала, а за счёт увеличения длительности 
посылки.

С точки зрения локации высокого 
пространственного разрешения это очень 
важно.  Основным требованием к зондирующему 
сигналу является одномодальность его 
автокорреляционной функции – наличие 
единственного ярко выраженного максимума. 
Данные статистической радиофизики говорят 
о том, что такими свойствами обладает так 
называемый «белый шум» – хаотический 
сигнал, неограниченный по спектру и времени. 
Максимумом автокорреляционной функции 
такого сигнала является дельта-функция. Реально 
можно работать и хаотическими сигналами, 
ограниченными по полосе частот и длительности 
реализации. На рис. 1 приведены графики 
автокорреляционной функции хаотического 
сигнала при сужении его спектра.

Из приведенных графиков видно, что 
длительный хаотический сигнал со спектром 
конечной ширины имеет автокорреляционную 
функцию с единственным ярко выраженным 
максимумом. Ширина максимума определяется 
верхней граничной частотой спектра. При 
обрезании спектра до верхней октавы функция 
остаётся с одним максимумом. Дальнейшее 
обрезание спектра приводит к появлению 
дополнительных максимумов, которые при 
анализе могут быть восприняты как отметки 

ложных целей.
Из приведенных данных становится 

очевидной целесообразность использования 
в локаторах высокого пространственного 
разрешения длительных широкополосных 
хаотических сигналов. Дополнительным 
преимуществом таких сигналов является 
возможность существенного увеличения 
разрешающей способности по угловым 
координатам. При работе с короткими 
посылками тонального сигнала для обеспечения 
хорошего разрешения по углу необходимо 
иметь антенную систему с большой апертурой. 
Например, радиолокатор 10 см-диапазона для 
обеспечения  разрешения по углу порядка 1° 
должен иметь антенну с диаметром зеркала более 
пяти метров. Работая же с широкополосным 
хаотическим сигналом, можно обойтись 
малогабаритными разнесёнными в пространстве 
антеннами, используя принцип интерферометра, 
широко применяемый в радиоастрономических 
системах.

3. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С 
ТОНАЛЬНЫМИ СИГНАЛАМИ И 
КОРОТКИМИ ИМПУЛЬСАМИ
В локационных системах высокой точности 
разрешение по дальности определяется 
длительностью импульса зондирующего 
сигнала. При скорости распространения 
электромагнитных волн в атмосфере С ~ 3·108 

м/сек длительность импульса Т соответствует 
размеру волнового пакета С·Т. Это значит, 
что трем метрам (характерное разрешение 
радиолокатора ПВО) соответствует 
длительность импульса 10-8 секунд (10 
нсек). Соответственно для 30 см – 1 нсек. 
В гидроакустических системах скорость 
распространения волн в воде в 20000 раз 
меньше. Соответственно увеличивается и 
длительность импульса, обеспечивающего 
разрешение по дальности. Это позволяет 
работать с более низкочастотным сигналом.

Поскольку увеличение разрешения связано 
с уменьшением длительности зондирующего 
сигнала, для сохранения энергии сигнала 
требуется увеличение мощности. При увеличении 
дальности до цели дополнительное повышение 
мощности требуется вследствие уменьшения 

АКТИВНАЯ ЛОКАЦИЯ ВЫСОКОГО 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ...РАДИОЭЛЕКТРОНИКА 

Рис. 1. Эволюция автокорреляционной функции 
хаотического сигнала при сужении полосы частот.
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частоты повторения импульсов – обработки 
меньшего количества импульсов за заданное 
время. Реально речь идёт о мощностях в десятки–
сотни мегаватт в импульсе. Такие мощности 
в принципе достижимы при использовании 
так называемых релятивистских электронных  
генераторов. Это исключительно дорогие в 
производстве и эксплуатации электровакуумные 
устройства, работающие с высокоточными 
электронными пучками, разгоняемыми до 
скоростей, близких к скорости света. При работе 
с такими устройствами возникают проблемы, 
связанные с защитой высокочувствительной 
приёмной аппаратуры в момент излучения 
сигнала, а также от так называемых «местников» 
– сигналов, отраженных от местных предметов, 
и принятых по боковым лепесткам диаграммы 
направленности антенны.

Пробой атмосферы маловероятен из-
за краткости импульса. Применительно к 
гидроакустическим устройствам повышение 
мощности тонального сигнала приводит к 
кавитации. Допустимо использование простых 
мощных импульсов без тонального заполнения. 
В геолокации широко используются источники 
зондирующих сигналов взрывного типа. 
Применительно к гидролокации следует 
учитывать особенности распространения таких 
сигналов в водной среде. Речь идёт о быстром 
затухании высокочастотных компонент спектра. 
В результате короткий импульс по мере 
распространения превращается в длительную 
низкочастотную посылку.

В атмосфере это очень хорошо заметно. 
Молния в непосредственной близости от 
наблюдателя издает короткий, резкий щелчок, 
который на отдалении превращается в 
длительный глухой гул. Знакомый военный 
инженер, оказавшийся на Семипалатинском 
полигоне в момент испытания атомной 
бомбы, рассказал нам о том, что в пятидесяти 
километрах от центра взрыва его звук напоминал 
звук, издаваемый межконтинентальной 
баллистической ракетой на взлёте.

Следует отметить также, что работа с 
короткими импульсами не даёт возможности 
определения скорости целей с помощью 
использования эффекта Доплера. Исключение 
возможно лишь при работе с длительными 

последовательностями тональных сигналов, 
как бы вырезанных из высокостабильной 
синусоиды. Из изложенного можно сделать 
вывод о возможностях использования коротких 
импульсных и тональных сигналов лишь при 
очень небольших дальностях до целей.  В 
радиолокации это единицы – десятки метров. В 
гидролокации ещё меньше.

4. РАБОТА С ДЛИТЕЛЬНЫМИ 
ШИРОКОПОЛОСНЫМИ 
ХАОТИЧЕСКИМИ СИГНАЛАМИ
Как уже отмечалось, обработка результатов 
активной локации с помощью широкополосных 
хаотических сигналов возможна с помощью 
вычисления функции взаимной корреляции 
излучённых и возвратившихся от цели (целей) 
реализаций сигналов.

Последовательность работы с такими 
сигналами состоит из нескольких процедур. 
Во-первых, необходимо сформировать 
сигналы заданной длительности, спектра и 
автокорреляционных особенностей. Это можно 
сделать аналоговыми и цифровыми способами. 
Во-вторых, нужно осуществить излучение 
этих сигналов в заданном направлении, 
а потом принять отраженные от целей 
сигналы. Наконец, нужно путем совместной 
корреляционной обработки излучённого 
и принятого сигналов получить данные о 
дальности до целей, угловых координатах целей 
и, в идеальном случае,  направлении движения 
и скоростях целей. Рассмотрим эти процедуры 
более подробно.

Вопросами формирования аналоговых 
широкополосных хаотических сигналов 
занимались в Институте радиотехники и 
электроники РАН. В 1962-м году был обнаружен 
эффект генерации шумовых колебаний в системе 
плазма – электронный пучок в магнитном 
поле. Развитие этих работ привело к созданию 
шумотронов – генераторов шума на лампах 
с бегущей волной (ЛБВ). Выяснилось, что 
факторами, обуславливающими хаотичность 
генерируемых колебаний, являются возможность 
возбуждения в системе нескольких типов 
колебаний (мод) и специфическая нелинейность 
элементов генератора.

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА ЗАЛОГИН Н.Н., СКНАРЯ А.В.
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Дальнейшие исследования и разработки 
привели к созданию различных типов 
генераторов широкополосного шума в СВЧ-
диапазоне на твёрдотельной элементной 
базе [в т.ч. 2]. Подробно о генераторах 
широкополосных хаотических колебаний 
в [3]. Цифровые способы реализации таких 
колебаний были реализованы на основе 
математического моделирования аналоговых 
генераторов [4]. В ходе этих исследований 
выяснилось, что построение таких моделей 
допускает использование преобразований и 
нелинейностей [5], нереализуемых в аналоговых 
генераторах.

Цифровые способы позволяют также 
моделировать распространение как 
электромагнитных, так и акустических волн 
в различных средах. Особенно интересно 
изменение автокорреляционной функции 
сигнала при распространении в условиях 
сильной зависимости затухания от частоты, 
характерной в акустике и для электромагнитных 
волн миллиметрового и субмиллиметрового 
диапазонов. Возможно также моделирование 
изменения структуры волнового пакета при 
отражении от движущегося с заданной скоростью 
объекта, что обеспечивает оценку скорости 
перемещения цели относительно локатора.

Наибольшие трудности связаны с 
совместной обработкой излучаемого и 
принятого широкополосных хаотических 
зондирующих сигналов. Классическая 
компьютерная цифровая обработка в настоящее 
время возможна только для относительно 
низкочастотных сигналов. Реально максимальная 
частота не должна превышать сотни МГц. Это 
значит, что используемые в радиолокации 
высокого пространственного разрешения 
широкополосные СВЧ-сигналы не могут быть 
обработаны с помощью цифровой техники. 
Другое дело – гидролокация, работающая 
с сигналами в десятки – первые сотни кГц. 
Очевидно, что в этом случае альтернативы 
широкополосным хаотическим сигналам нет.

Для широкополосных хаотических СВЧ-
сигналов существует способ построения 
функции взаимной корреляции излученного 
и принятого сигналов. Это так называемая 
двойная спектральная обработка. Она 

основана на известной теореме Винера-
Хинчина. Согласно этой теореме функция 
взаимной корреляции двух хаотических 
сигналов может быть получена путем анализа 
спектра суммы этих сигналов [6]. Спектр 
суммы двух сигналов получается обычно 
путём последовательного анализа с помощью 
узкополосного перестраиваемого фильтра с 
последующим детектированием. Вторичный 
спектр вычисляется уже цифровым способом. 
Специфика такого способа заключается 
в увеличении длительности обработки с 
увеличением расстояния до цели. Приходится 
уменьшать полосу перестраиваемого фильтра 
и скорость его перестройки. В результате 
удовлетворительные результаты при работе 
с сигналами сантиметрового диапазона 
получаются при дальностях до цели в метры 
– десятки метров. Следует отметить также 
возможность оценки расстояния между двумя 
целями, расположенными недалеко друг 
от друга. Для этого двойной спектральной 
обработке подвергается возвращаемый 
от целей сигнал. Хорошо использовать 
двойную спектральную обработку для 
реализации интерферометра. В этом случае 
обрабатывается сумма сигналов, приходящих 
на две разнесённые в пространстве приёмные 
антенны.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги изложенному выше, можно 
утверждать, что использование в активной 
локации высокого пространственного 
разрешения коротких импульсных и 
тональных сигналов возможно лишь при 
очень малых расстояниях до целей. В этом 
случае привлекает простота обработки 
сигналов с целью определения расстояния 
до цели. Но даже в этом случае применение 
широкополосных хаотических зондирующих 
сигналов обеспечивает дополнительные 
преимущества, заключающиеся в возможностях 
существенного уточнения угловых координат 
целей и скоростей их перемещения. На 
больших дальностях использование шумовых 
сигналов позволяет определить расстояние 
между расположенными близко друг от 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА АКТИВНАЯ ЛОКАЦИЯ ВЫСОКОГО 
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друга целями или «блестящими» точками 
крупноразмерной цели.

Что касается возможностей реализации 
высокого разрешения по дальности для 
радиолокации удалённых целей, то наиболее 
перспективными представляются длительные 
сигналы с частотной модуляцией на дискретной 
сетке частот.  В гидролокации в силу практически 
полных потерь высокочастотных компонент 
сигнала на больших расстояниях высокое 
разрешение по дальности не представляется 
возможным.
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Abstract. Task of  active location is detection of  located object-target, determining the distance to it, the 
angular coordinates of  the target, its direction and its speed. The problem is solved by using signals, which 
sounding, exploring the target of  a non-contact method (remotely) - its irradiating, receiving reflected from 
the target (scattered from the target) signal and its processing. In active location of  high spatial resolution are 
used short tonal signals (rectangular pulses with sinusoidal filling) and long-term wideband chaotic signals 
(limited on band of  frequencies and duration of  implementation). Short pulses are used when the distance 
to the target is not more than tens of  meters. By increasing the distance to the target is required to increase 
the capacity to hundreds of  megawatts per pulse. This is possible by using special devices, but burdened 
with a large set of  problems. Processing outgoing and reflected short pulse produced oscillographic. Long-
wideband chaotic signals formed by noise generators, using excitation in system of  multiple modes of  
vibration and nonlinearity generator elements. Radiation, reception and processing of  these signals provide 
the active location of  high spatial resolution. Processing of  chaotic signals is to construct a function of  
cross-correlation between the sent and received signal by a method of  double spectral processing. In paper 
is compared the use of  wideband chaotic signals in the radio- and hydrolocation.
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передачи информации. Однако, простейшие 
аналоговые системы с СВЧ модуляцией 
интенсивности лазерного излучения на 
входе в оптоволокно (прямой модуляцией 
посредством варьирования инжекционного 
тока полупроводникового лазера или внешней 
модуляцией с помощью модулятора), 
транспортировкой оптического сигнала по 
волокну и прямым детектированием оптического 
сигнала с помощью фотодиода на выходе 
из оптоволокна, остаются востребованными 
для различных применений. Среди них, 
например, бортовые ВОЛС специального 
назначения, позиционно разнесенные системы 
радиолокации, антенные системы, удаленные от 
пунктов управления и обработки информации 
и другие. При этом, использование именно 
аналоговых ВОЛС в таких системах часто 
оказывается не только безальтернативным, но и 
надежным и экономически выгодным решением.

Вместе с тем, у аналоговых ВОЛС есть 
значительные недостатки. К наиболее 
существенным из них относятся линейные и 
нелинейные искажения выходного сигнала. 
Линейные искажения проявляются в 
неравномерности частотной характеристики, а 
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Представлены теоретические и экспериментальные результаты исследования передачи сигналов 
в аналоговых волоконно-оптических линиях связи с прямой или внешней СВЧ модуляцией 
интенсивности лазерного излучения и прямым детектированием оптического сигнала с помощью 
фотодиода на выходе из оптоволокна. Подробно рассмотрены линейные и нелинейные искажения 
сигналов, обусловленные дисперсией электромагнитных волн в оптоволокне, частотным чирпом 
излучения лазера и собственной нелинейностью электрооптического модулятора. Теоретические 
расчеты хорошо согласуются с результатами эксперимента и будут полезны для инженерного 
проектирования аналоговых волоконно-оптических линий связи.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Волоконно-оптическая связь является одним 
из самых распространенных способов 
передачи информации в современном мире. 
В большинстве волоконно-оптических линий 
связи (ВОЛС) используются цифровые схемы 
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именно в подавлении сигнала (вплоть до уровня 
шума) на выходе из волокна при определенных 
частотах модуляции [1-4]. Такое поведение 
сигнала является типичным для ВОЛС с 
использованием стандартного одномодового 
оптоволокна и одночастотного лазера с длиной 
волны 1550 нм и обусловлено дисперсией 
групповой скорости электромагнитных волн в 
волокне. Возможные методы компенсации таких 
искажений обсуждаются в работах [5-8]. 

При больших плотностях мощности 
излучения в оптоволокне заметную роль 
начинают играть нелинейно-оптические 
явления, приводящие к разнообразным 
нелинейным искажениям передаваемых сигналов 
[9]. Причиной таких явлений является изменение 
свойств материала оптоволокна под действием 
распространяющегося в нем света большой 
интенсивности. Дисперсия групповой скорости 
электромагнитных волн в волокне и эффект 
частотного чирпа [10-12] лазерного излучения 
приводят к нелинейным искажениям особого 
рода. Такие нелинейные искажения не связаны 
с мощностью передаваемого сигнала и имеют 
место даже при малых интенсивностях лазерного 
излучения. Дисперсионные нелинейные 
искажения проявляются в том, что в сигнале 
фототока приемника излучения на выходе из 
волокна, кроме гармоники на частоте модуляции, 
обнаруживаются и высшие гармоники этой 
частоты.

В данной работе представлены теоретические 
и экспериментальные результаты исследования 
передачи сигналов в аналоговых волоконно-
оптических линиях связи с прямой или внешней 
модуляцией интенсивности лазерного излучения 
и прямым детектированием оптических 
сигналов с помощью фотодиода на выходе из 
оптоволокна. Последовательно рассмотрены 
все этапы прохождения сигнала. Сначала 
преобразование входного электрического сигнала 
в оптический сигнал модуляции интенсивности 
света источника. Затем транспортировка 
оптического сигнала в одномодовом волокне 
с хроматической дисперсией и, наконец, 
обратное преобразование оптического сигнала в 
электрический при его прямом детектировании 
с помощью фотодиода на выходе из волокна. 
Подробно исследуется влияние частотного 

чирпа излучения на линейные и нелинейные 
дисперсионные искажения сигнала. Для 
нескольких ВОЛС различной протяженности 
с прямой модуляцией интенсивности света 
лазера экспериментально получена зависимость 
относительной мощности оптического сигнала 
на выходе из волокна от частоты модуляции. 
Экспериментально и теоретически исследуется 
относительный вклад высших гармоник 
частоты модуляции. Производится сравнение 
дисперсионных нелинейных искажений сигнала 
с использованием двух разных источников 
излучения: одночастотного лазера с прямой 
модуляцией интенсивности излучения (с 
чирпом) и одночастотного лазера с внешним 
электрооптическим модулятором (без чирпа).

Следует отметить, что при теоретическом 
исследовании дисперсионных искажений 
обычно применяется либо численный анализ 
[1, 13], либо довольно сложный математический 
аппарат [14], затрудняющий (из-за сложности 
математических преобразований) получение 
простых аналитических выражений, пригодных 
для инженерного проектирования. Данная работа 
призвана восполнить этот пробел. В статье 
получены простые аналитические выражения 
для частот модуляции с минимальной или с 
максимальной мощностью сигнала на выходе из 
оптоволокна, а также для частот, при которых 
следует ожидать минимальных дисперсионных 
нелинейных искажений.

2. ПЕРЕДАЧА СИГНАЛОВ ПРИ ПРЯМОЙ 
МОДУЛЯЦИИ ИНТЕНСИВНОСТИ 
ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
2.1. преобразование ЭлектричеСкого Сигнала 
в оптичеСкий Сигнал

Модуляция инжекционного тока 
полупроводникового лазера является 
наиболее простым способом преобразования 
электрического сигнала в оптический. В 
современных инжекционных лазерах в 
частотном диапазоне модуляции до 35 ГГц 
такое преобразование обычно происходит с 
минимальными нелинейными искажениями, 
а ватт-амперная характеристика (рис. 1) в 
надпороговом режиме генерации при умеренных 
мощностях излучения хорошо описывается 
линейной функцией. Поэтому, гармонический 
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электрический сигнал модуляции тока
I = I0[1 + mcos(ωmt + φm)]       (1)
с глубиной модуляции m и током смещения I0, 
который выводит лазер на линейный участок 
ватт-амперной характеристики в рабочую точку 
с мощностью излучения P0, преобразуется 
в оптический сигнал модуляции мощности 
излучения лазера
P = P0[1 + mcos(ωmt + φm)]       (2)
с такой же циклической частотой ωm и фазой φm.

Можно представить себе, что соответствующая 
электромагнитная волна излучения с 
напряженностью электрического поля E(t), 
частотой ω0 и начальной фазой φ

0, будет 
модулирована следующим образом

0 m m 0 01 cos( ) exp ( ).E E m t i tω ϕ ω φ= + + +  (3)
Это выражение может быть разложено в ряд 
по m. Если при малых глубинах модуляции 
m<<1 ограничиться слагаемыми только первого 
порядка по m, то спектр электромагнитной 
волны (3) будет содержать, кроме частоты ω0 
несущей волны, также и две боковые компоненты 
с частотами ω0 ± ωm, что характерно для 
амплитудной модуляции.

Следует отметить, что в (3) не учтен эффект 
частотного чирпа [10] – возникновение 
непреднамеренной фазовой (а следовательно и 
частотной) модуляции электромагнитной волны 
излучения лазера при варьировании тока накачки. 
Действительно, изменение концентрации 
неравновесных носителей при модуляции 
тока инжекции приводит к периодическому 

изменению показателя преломления активной 
области и, следовательно, к модуляции частоты 
лазерного излучения. Эффект частотного чирпа 
принято записывать в форме зависимости 
мгновенной частоты ω от мощности P лазерного 
излучения. А именно [10-12],

th 0 0
0

1 1 ( ) ,
2 2

dP dPkP k P P
P dt P dt

α αω ω ω
  = + + ≈ + + −  

     (4)
где α называется фактором Генри, а k
коэффициентом адиабатического чирпа. 
Из (4) видно, что частота несущей волны 
излучения лазера в рабочей точке ватт-амперной 
характеристики равна ω0 = ωth + (α/2) k P0 и 
отличается от частоты лазерного излучения 
на пороге генерации ωth на величину (α/2)ωc, 
где ωc = k P0 называется характеристической 
частотой адиабатического чирпа. Вследствие 
чирпа фаза φ 0 в выражении для напряженности 
электрического поля (3) уже не будет постоянной 
и должна быть заменена на функцию Φ(t), 
определяемую из соотношения

0
0

( ) 1 ( ) .
2

d t dP k P P
dt P dt

α  Φ
= + − 

   (5)
Типичные значения параметров чирпа для 
одночастотных DFB InGaAsP лазеров (длина 
волны λ0 = 1550 нм) таковы [12]: α заключено в 
пределах от 2 до 4, а характеристическая частота 
адиабатического чирпа fc = ωc/2π находится в 
пределах от 1 до 3 ГГц при мощности излучения 
P0 = 1 – 2 мВт.

Интегрирование (5) дает следующее 
выражение для фазы
Φ(t) = Msin(ωmt + φm + ψm) + φ0,       (6)
где φ0 константа интегрирования, не зависящая 
от времени, и

( )2
c m( 2) 1M mα ω ω= +  (7)

это амплитуда фазовой модуляции, а ψm 
дополнительный сдвиг фазы модуляции 
относительно фазы сигнала φm, причем ctgψm = 
ωc/ωm.

С учетом частотного чирпа электромагнитная 
волна (3) может быть представлена при малых 
глубинах модуляции m << 1 в виде

[ ]0 0 m m m( ) sin( )
0 m m1 ( 2)cos( ) .i t iM tE E e m t eω ϕ ω ϕ ψω ϕ+ + += + +  (8)

Спектральное представление такой волны имеет 
вид

0 0 m m( ) ( )
0 ,i t in t

n
n

E E e C eω ϕ ω ϕ
+∞

+ +

=−∞

= ∑  (9)
где

ПЕРЕДАЧА СИГНАЛОВ МОДУЛЯЦИИ 
ИНТЕНСИВНОСТИ СВЕТА В АНАЛОГОВЫХ ВОЛСРАДИОЭЛЕКТРОНИКА 

Рис. 1. Ватт-амперная характеристика полупроводникового 
лазера.
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1

1

[ ( ) ( / 4) ( )

( / 4) ( ) ]

m

m m

i
n n n

i in
n

C J M m J M e

m J M e e

ψ

ψ ψ

−
−

+

= + +

+  (10)
и может быть получено с помощью известного 
разложения Якоби-Ангера (Jacobi-Anger 
expansion) [15] по функциям Бесселя первого 
рода Jn порядка n. Видно, что спектр чирпованной 
электромагнитной волны содержит частоту 
ω0 несущей волны и бесконечное количество 
боковых частот ω0 + nωm, где n = ±1, ±2, ±3..., 
сдвинутых влево и вправо с интервалом равным 
частоте модуляции ωm.

2.2. транСпортировка оптичеСкого Сигнала в 
оптоволокне

Как известно, электромагнитное поле моды 
оптического волокна имеет вид E = E0(r,φ)ei(ωt-βz), где 
β – постоянная распространения волны с частотой 
ω (мы пренебрегаем затуханием). При одинаковом 
типе распределения электромагнитного 
поля в поперечном сечении волокна, E0(r,φ), 
характерном для одномодового волокна, в нем 
могут распространяться волны с различной 
частотой. Хроматическая дисперсия этих волн, 
выражающаяся в зависимости постоянной 
распространения β от частоты ω, приводит к 
искажению сигнала на выходе из волокна.

В окрестности частоты ω0 несущей волны 
функция β(ω) может быть представлена в виде 
степенного ряда β(ω) = β0 + β1(ω – ω0) + (β2/2)(ω 
– ω0)

2 + ..., где β0 постоянная распространения на 
частоте несущей волны, коэффициент β1 = 1/u 
равен обратной величине групповой скорости 
сигнала, u = dω/dβ, на частоте несущей волны 
и коэффициент β2 определяется дисперсией 
групповой скорости электромагнитных 
волн в волокне. Он связан с так называемым 
коэффициентом дисперсии волокна D известным 
соотношением [9] 2

2 0 / 2 ,D cβ λ π= −  где c – скорость 
света в вакууме, λ0 – длина волны излучения 
лазера. Типичные значения коэффициента D на 
длине волны 1550 нм составляют (16 – 18) пс/
(нм км).

При прохождении волокна длиной L каждая 
спектральная компонента в (9) приобретает свой 
набег фазы равный –βL. Так, для компоненты с 
частотой ω0 + nωm он составляет

2 2
0 1 m 2 m(1 2) ...L L n L n Lβ β β ω β ω− = − − − − .

Следовательно, на выходе из оптоволокна имеем 

электромагнитную волну в виде
2

0 0 0 m m( ) [ ( ) ]
0 ,i t L in t L uin

n
n

E E e C e eω β ϕ ω ϕθ
+∞

− + − +

=−∞

= ∑  (11)
где
θ = πc(ωm/ω0)

2DL       (12)
это параметр транспортировки оптического 
сигнала по волокну.
2.3. фототок приемника излучения

Фототок I(t), регистрируемый детектором 
излучения на выходе из волокна, пропорционален 
квадрату модуля напряженности электрического 
поля E(t) (11). Запишем его в виде

m m[ ( ) ]
m( ) ( ) ,in t L u

n
I t I n e ω ϕω

+∞
− +

=−∞

= ∑  (13)
где

2 2( ) *
m 0

( ) *
0

( )

,

i n k ik
n k k

k

i n k n ikn
n k k

k

I n RP C e C e

RP C e C e

θ θ

θ θ

ω
+∞

+ −
+

=−∞

+∞
+

+
=−∞

= =

=

∑

∑  (14)
это комплексная амплитуда фототока 
гармоники с частотой nωm и R чувствительность 
фотодетектора на длине волны излучения лазера. 
Используем при вычислении (14) теорему Графа 
о суммировании бесселевых функций (Graf's 
addition theorem) [15], которую для цели нашего 
расчета перепишем в виде

( )
3 1 2( ) ( ) ( ) ,in i n k ik

n n k k
k

J z e J z e J z eγ α β
+∞

+
+

=−∞

= ∑

где комплексное число 3
iz e γ  есть сумма двух 

других комплексных чисел 1
iz e α  и 2 .iz e β−−

В результате, в первом порядке по m получим 
выражение [14]

{
}

m m

m

m 0 1

1

( ) ( ) ( 2)[ ( )

( ) ]cos ,

in in
n n n n

i
n n

I n RP i e J U i m J U e

J U e n

ψ ψ

ψ

ω

θ

−
−

+

= − −

−  (15)
где
 Un = 2Msinnθ.        (16)

Сравним фототок, вызываемый излучением 
на входе и на выходе из волокна. На входе в 
волокно L = 0 и, следовательно, θ (12) и Un 
(16) тоже равны нулю. Учитывая тогда в (15), 
что J0(0) = 1, а остальные функции Бесселя 
равны нулю в начале координат, приходим к 
выражению
I(t) = RP0[1 + mcos(ωmt + φm)].    (17)
Видно, что спектр фототока имеет вклад на 
нулевой частоте (постоянный ток) и на двух 
боковых частотах +ωm и –ωm. Как и ожидалось, 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА ЩЕРБАКОВ В.В., СОЛОДКОВ А.Ф., ЗАДЕРНОВСКИЙ А.А.
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фототок воспроизводит исходную токовую 
модуляцию (1).

На выходе из волокна фототок приемника 
излучения (13) содержит вклад на нулевой частоте 
(постоянный ток) I0 = RP0, а также, вообще говоря, 
и на всех частотах nωm, где n = ±1, ±2, ±3.... При 
этом сигнал приходит с запаздыванием на L/u, 
где u – групповая скорость. В частности, при n = 1 
имеем следующее выражение для комплексной 
амплитуды фототока (15)

{
}

m

m

2
m 0 0 1 2 1

1 1

( ) ( 2) [ ( ) ( ) ]cos

(2 ) ( ) .

i

i

I m RP J U J U e

i m J U e

ψ

ψ

ω θ= − +

+  (18)
Сравнение (18) с соответствующей комплексной 
амплитудой фототока излучения частоты ωm на 
входе в волокно, mRP0/2 (17), дает выражение для 
передаточной функции сигнала

m m2
m 0 1 2 1 1 1( , ) [ ( ) ( ) ]cos (2 ) ( )i iH L J U J U e i m J U eψ ψω θ= − +  (19)

по волокну длиной L на частоте модуляции  
ωm. Выделяя амплитуду и фазу передаточной 
функции (19), H(ωm,L) = |H(ωm,L)|eiχ, запишем 
фототок на частоте модуляции ωm как
I(t) = RP0m|H(ωm,L)|cos[ωm(t – L/u) + φm +χ].
Видно, что модуль передаточной функции (19) 
определяет амплитуду сигнала фотодетектора на 
выходе из волокна.

Рассмотрим некоторые частные случаи. Если 
частотного чирпа у лазерного источника нет, то 
амплитуда фазовой модуляции M (7) равна нулю, 
и, следовательно, U1 = 0. В этом случае модуль 
передаточной функции (19) равен |H(ωm,L)| 
= |cosθ| [1, 2]. С учетом (12) тогда видно, что 
сигналы с частотами, определяемыми из условия  
θ = π/2 + lπ, где l = 0, 1, 2, 3..., имеют на выходе 
из волокна амплитуду равную нулю.

При слабом чирпе и, следовательно, малых U1 
в степенных разложениях бесселевых функций 
в (18), можно ограничиться только первыми 
слагаемыми. Модуль передаточной функции в 
этой области может быть записан в виде [16-18]
|H(ωm,L)| = |cosθ – α(1 – iωc/ωm)sinθ|.    (20)
Зависимость 10lg|H(ωm,L)|2 (то есть, функция 
|H(ωm,L)|2 (20), выраженная в децибелах) от 
частоты модуляции fm = ωm/2π представляет 
собой частотную характеристику аналоговой 
ВОЛС. На рис. 2 показан типичный расчетный 
вид такой характеристики для длины волокна 
L = 10 км. При этом приняты следующие 
значения параметров чирпа α = 2, ωс/2π = 2 ГГц 

и коэффициента дисперсии волокна D = 17 пс/
(нм км). Длине волны излучения лазера 1550 нм 
соответствует частота f0 = ω0/2π = 193,414 ТГц.

Для экстремумов функции |H(ωm,L)|2 можно 
получить следующее выражение

2 2
c m

2tg2 .
[1 ( ) ] 1

αθ
α ω ω

=
+ −  (21)

При заданной длине волокна L это выражение 
вместе с (12) определяет в неявном виде частоту 
экстремумов мощности сигнала. Как видно из 
рис. 2, для частот в области экстремумов обычно 
выполняется неравенство (ωc/ωm)2<<1 и, поэтому, 
этим слагаемым в (21) можно пренебречь. В этом 
случае можно получить более простое выражение 
для определения экстремумов рассматриваемой 
функции, а именно θ = –arctgα + lπ/2 с целыми 
положительными l, причем при нечетных l будут 
локальные минимумы, а при четных l локальные 
максимумы. Квадрат модуля передаточной 
функции в минимумах равен

2 2 2
m c mmin

( , ) ( ) (1 ) ,H Lω αω ω α= +  (22)
а в максимумах

2 2 2 2 2
m c mmax

( , ) 1 ( ) (1 ).H Lω α α ω ω α= + + +  (23)
Отметим также, что можно получить 

аналитические выражения для нулей функции 
на рис. 2 (в этих точках модуль передаточной 
функции (20) равен единице). Решение 
соответствующего тригонометрического 
уравнения содержит два набора корней: для 
нечетных нулей на рис. 2 имеем sinθ = 0 (откуда    
θ = lπ с целыми неотрицательными l), а для 
четных нулей получаем 

2 2
c m

2tg .
[1 ( ) ] 1

αθ
α ω ω

=
+ −  (24)

Также как и в формуле (21), слагаемым (ωc/ωm)2 в 
(24) можно пренебречь. Тогда из соотношения 
(24) для четных нулей получаем условие θ = 
–2arctgα + lπ с целыми положительными l.

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА ПЕРЕДАЧА СИГНАЛОВ МОДУЛЯЦИИ 
ИНТЕНСИВНОСТИ СВЕТА В АНАЛОГОВЫХ ВОЛС

Рис. 2. Расчетная частотная характеристика аналоговой 
ВОЛС с прямой модуляцией интенсивности света лазера и 
прямым детектированием фототока излучения на выходе из 

оптоволокна.
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2.4. нелинейные иСкажения Сигнала

При больших плотностях мощности излучения 
в оптоволокне заметную роль начинают 
играть нелинейно-оптические явления [9], 
приводящие к нелинейным искажениям 
передаваемых сигналов. Причиной таких 
явлений является изменение свойств вещества 
под действием распространяющегося в нем света 
большой интенсивности. Влияние оптической 
нелинейности становится заметным при уровнях 
мощности излучения превышающих примерно 
10 мВт. В первую очередь это относится к 
вынужденному рассеянию Мандельштама-
Бриллюэна (ВРМБ) (stimulated Brillouin scattering 
(SBS)), в то время как порог мощности для 
вынужденного комбинационного (рамановского) 
рассеяния (ВКР) (stimulated Raman scattering 
(SRS)) значительно выше и составляет примерно 
1 Вт.

Дисперсия групповой скорости 
электромагнитных волн в оптоволокне 
приводит к нелинейным искажениям особого 
рода. Такие искажения не связаны мощностью 
транслируемого сигнала и имеют место даже при 
малых интенсивностях лазерного излучения. 
Действительно, сравним фототок, вызываемый 
излучением на входе и на выходе из волокна. 
Фототок излучения на входе в волокно, в 
соответствии с (17), является гармоническим 
электрическим сигналом на частоте ωm. Как 
видно из выражения (13) с комплексными 
амплитудами (15), спектр фототока приемника 
излучения на выходе из волокна содержит, кроме 
гармоники на частоте сигнала ωm, также и высшие 
гармоники этой частоты. Другими словами, при 
транспортировке сигнала по волокну возникают 
его нелинейные искажения.

Важно подчеркнуть, что мы рассматриваем 
среду оптоволокна как линейную, а причиной 
нелинейных искажений является дисперсия 
групповой скорости электромагнитных волн. 
При этом наличие (вследствие частотного чирпа) 
в спектре входящей электромагнитной волны (9), 
кроме частоты ω0 несущей волны, бесконечного 
количества боковых частот ω0 + nωm, где n = 
±1, ±2, ±3..., еще не означает нелинейности 
сигнала фототока. Фазовые соотношения между 
спектральными компонентами во входящей 
электромагнитной волне (9) таковы, что фототок 

(17) является гармоническим электрическим 
сигналом. При транспортировке оптического 
сигнала по волокну вследствие дисперсии 
возникают дополнительные фазовые сдвиги 
боковых частот относительно частоты несущей 
волны, из-за чего в электромагнитной волне 
(11) на выходе из диспергирующего волокна 
спектральные компоненты складываются в иных, 
по сравнению с входящей электромагнитной 
волной (9), фазовых соотношениях. В результате, 
фототок детектора излучения на выходе из 
волокна приобретает нелинейные искажения. 
Принципиальным отличием дисперсионных 
нелинейных искажений является то, что они 
возникают в спектре огибающей, а не в спектре 
несущей электромагнитной волны, как это было 
бы при распространении волн через нелинейную 
среду.

С другой стороны, если бы частотного чирпа 
не было, то амплитуда фазовой модуляции 
M (7) и, следовательно, Un (16) были бы равны 
нулю. Учитывая тогда в (15), что J0(0) = 1, 
а остальные функции Бесселя c номерами 
n ≠ 0 обращаются в начале координат в ноль, 
получаем фототок приемника выходного 
излучения в виде гармонического сигнала без 
дисперсионных нелинейных искажений (в 
первом порядке по глубине модуляции m). При 
этом, линейные искажения выходного сигнала, 
обусловленные дисперсией электромагнитных 
волн в оптоволокне, остаются и определяются 
передаточной функцией H(ωm,L) с модулем 
равным |cosθ|.

Интересно отметить, что в нечетных нулях 
функции 10lg|H(ωm,L)|2 на рис. 2, когда sinθ = 
0 (откуда θ = lπ с целыми неотрицательными l), 
все комплексные амплитуды (15), кроме нулевой 
с n = 0 (постоянный ток) и первой с n = 1, 
обращаются в ноль. Таким образом, трансляция 
гармонических сигналов с частотами

m 0 0 ,l
cDL cDL
θω ω ω

π
= =  (25)

где l = 1, 2, 3..., не сопровождается нелинейным 
искажениям (в первом порядке по глубине 
модуляции m). При этом, модуль передаточной 
функции для таких сигналов равен единице и, 
следовательно, амплитуды сигнала фототока, 
вызываемого излучением на входе и на выходе 
из волокна, равны друг другу (без учета затухания 
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в волокне). Необходимо, однако, учесть, что 
неравномерность амплитудно-частотной 
характеристики (см. рис. 2) в окрестности частот 
(25) оказывается максимальной и в этой области 
будут наибольшие линейные искажения сигнала. 
Для параметров ВОЛС, использованных при 
построении графика на рис. 2, получаем 
следующую оценку fm1 = ωm1/2π = 27.93 ГГц и  
fm2 = 39.49 ГГц.

Обычно, основной вклад в нелинейные 
искажения сигнала фототока дают вторая 
и третья гармоники. При определенных 
частотах входного сигнала вклады этих 
гармоник пропадают (в первом порядке по 
глубине модуляции m). Действительно, как 
видно из (15), комплексная амплитуда второй 
гармоники обращается в ноль при sin2θ = 0 
(откуда θ = lπ/2 с целыми неотрицательными l), 
а для третьей гармоники аналогичное условие 
выглядит как sin3θ = 0 (откуда θ = lπ/3 с 
целыми неотрицательными l). Для параметров 
ВОЛС, использованных при построении 
графика на рис. 2, получаем следующую 
оценку: (2) (2)

m1 m1 2f ω π= =  19.75 ГГц и (2)
m2f =  

27.93 ГГц (при этих частотах пропадает вторая 
гармоника) и (3) (3)

m1 m1 2f ω π= =  16.13 ГГц и 
(3)

m2f =  22.80 ГГц (при этих частотах пропадает 
третья гармоника).

Из рис. 2 видно, что наиболее 
привлекательной областью функционирования 
ВОЛС с рассматриваемыми параметрами 
является область частот 19÷23 ГГц. В 
этой области частот преобразование 
модулирующего электрического сигнала 
в оптический происходит с относительно 
небольшими нелинейными искажениями. 
В этой области происходит дисперсионное 
увеличение мощности сигнала на частоте 
модуляции на выходе из волокна. Эта область 
характеризуется относительно небольшими 
линейными искажениями сигнала. Наконец, 
в этой области лежат частоты модуляции, 
при которых в выходном сигнале фототока 
приемника излучения ослаблены вторая и 
третья гармоники ( (2)

m1f =  19.75 ГГц и (3)
m2f =  

22.80 ГГц, соответственно) и, следовательно, 
можно минимизировать нелинейные искажения 
сигнала.

3. ПЕРЕДАЧА СИГНАЛОВ ПРИ 
ВНЕШНЕЙ МОДУЛЯЦИИ 
ИНТЕНСИВНОСТИ ЛАЗЕРНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ
3.1. модулятор маха-цендера

В основе работы большинства оптических 
модуляторов лежит электрооптический эффект 
[19], состоящий в изменении показателя 
преломления n и появлении двулучепреломления 
у некоторых кристаллов (KDP - дигидрофосфат 
калия KH2PO4, титанат бария BaTiO3, ниобат 
лития LiNbO3, танталат лития LiTaO3 и др.) 
под действием электрического поля Ê . Для 
классификации электрооптического эффекта 
разложим функцию n( Ê ) в степенной ряд

2
0 1 2

ˆ ˆ ˆ( ) ( 2) ...,n E n a E a E= + + +  (26)

где 
0

ˆ( ) .n n
n E

a d n dE
=

=  Если третьим слагаемым 
этого ряда можно пренебречь, то n оказывается 
линейной функцией напряженности 
электрического поля Ê  (эффект Поккельса). 
Эффект Поккельса наблюдается в кристаллах, 
не обладающих центром симметрии решетки. В 
кристаллах с центром симметрии коэффициент a1 
= 0 и на первый план в (26) выходит зависимость от 
Ê 2 (эффект Керра). Электрооптический эффект 
практически безынерционен (быстродействие 
порядка 10−10÷10−11 с) благодаря чему верхний 
предел частоты модуляции в принципе может 
достигать 100 ГГц (на практике, у современных 
модуляторов ширина полосы модуляции 
по уровню –3дБ составляет 40–50 ГГц). Мы 
рассмотрим подробнее электрооптический 
модулятор интенсивности лазерного излучения, 
основанный на интерферометре Маха-Цендера.

Принципиальная схема модулятора Маха-
Цендера показана на рис. 3. Модулятор включает 
в себя монокристаллическую подложку (чаще 
всего из ниобата лития) и сформированную 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА ПЕРЕДАЧА СИГНАЛОВ МОДУЛЯЦИИ 
ИНТЕНСИВНОСТИ СВЕТА В АНАЛОГОВЫХ ВОЛС

Рис. 3. Схема модулятора Маха-Цендера с двумя 
управляющими напряжениями.
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на ней путем термодиффузии титана систему 
канальных оптических волноводов с одним 
входом и одним выходом. Входной оптический 
канал расщепляется на два независимых 
волновода, создавая пространственное 
разделение входного лазерного излучения на два 
одинаковых пучка света, которые затем сводятся 
вместе. На подложке по обеим сторонам 
волноводов размещены электроды, которые 
создают электрическое поле, проникающее 
в сечения каждого из волноводов. Излучение 
должно быть поляризовано в направлении 
напряженности этого электрического поля. 
Ориентация кристалла подложки обеспечивает 
возникновение линейного поперечного 
электрооптического эффекта Поккельса. При 
приложении управляющего электрического 
напряжения к электродам создается разность фаз 
между расщепленными световыми пучками, а 
в результате их соединения в выходном канале 
происходит интерференция. Интенсивность 
света на выходе модулятора зависит от величины 
созданной разности фаз, которая в свою 
очередь определяется величиной управляющих 
напряжений в плечах интерферометра (dual-
drive Mach–Zehnder modulator).

Входная электромагнитная волна с частотой   
ω0 и амплитудой E0 разделяется в модуляторе с 
симметричной геометрией волноводов (рис. 3) 
на две волны с равными амплитудами E0/2. На 
выходе из модулятора получаем

0 0 1 0 0 2

0 0 1 2 1 2

( 2)exp ( ) ( 2)exp ( )
exp( )cos[( ) 2]exp[ ( ) 2].

E E i t E i t
E i t i

ω ϕ ω ϕ
ω ϕ ϕ ϕ ϕ

= + + + =
− +  (27)

Изменение фаз φ1 и φ2 при прохождении 
каждой волны по своему волноводу длиной L 
и толщиной d определяется управляющими 
напряжениями U1 и U2 . Вследствие линейности 
эффекта Поккельса, при изменении направления 
управляющего поля Ê  на противоположное, 
будет меняться на противоположный и знак 
изменения показателя преломления. Поэтому,

1 1
1 0 1 0 1

0 0 0

2 2 2 ,U ULn La La
d d

π π πϕ ϕ
λ λ λ

= + = +
 (28)

2 2
2 0 1 0 1

0 0 0

2 2 2 .U ULn La La
d d

π π πϕ ϕ
λ λ λ

= − = −
 (29)

Для количественной характеристики эффекта 
Поккельса в модуляторе с заданной геометрией 
используется напряжение U1 = U2 = Uπ, при 

котором разность фаз (28) и (29) вследствие 
действия электрического поля будет равна π. При 
таком напряжении электромагнитные волны 
на выходе интерферометра гасят друг друга, 
а интенсивность света на выходе равна нулю. 
Напряжение Uπ является специфическим для 
каждого устройства и называется полуволновым 
напряжением модулятора. С использованием 
этого параметра электромагнитная волна (27) 
принимает вид

1 2 1 2
0 0 0exp ( )cos exp .

4 4
U U U UiE E i t

U Uπ π

π πω ϕ
+ −

= +  (30)
При варьировании управляющих 

напряжений U1 и U2 электромагнитная волна 
(30) оказывается модулированной не только 
по амплитуде, но и по фазе. Таким образом, 
излучение на выходе из модулятора подвержено 
частотному чирпу [20-22]. Видно, однако, что 
при одинаковых управляющих напряжениях U1 
= U2 = U частного чирпа не будет и это является 
важным преимуществом внешней модуляции 
интенсивности по сравнению с прямой 
модуляцией. При этом электромагнитная волна 
(30) принимает вид

0 0 0exp ( )cos ,
2

UE E i t
Uπ

πω ϕ= +  (31)
а интенсивность света на выходе модулятора 
изменяется по закону (мы пренебрегаем 
вносимыми потерями)

2 2
0 1 2 0cos [( ) 2] cos .

2
UP P P
Uπ

πϕ ϕ= − =  (32)
Зависимость относительной интенсивности 
света P/P0 на выходе интерферометра от 
нормированного напряжения U/Uπ показана на 
рис. 4.

Пусть нормированное управляющее 
напряжение модулировано по гармоническому 
закону
U/Uπ = u0 + ucos(ωmt + φm)       (33)
с нормированным постоянным напряжением 
смещения u0, нормированной амплитудой 
модуляции u, частотой ωm и начальной фазой φm. 
Спектральное представление сигнала модуляции 
интенсивности света (32) на выходе из модулятора 
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 (34)
показывает наличие гармоник не только на 
частоте сигнала ωm, но и, вообще говоря, 
на всех кратных частотах. Таким образом, в 
отличие от прямой модуляции интенсивности, 

ЩЕРБАКОВ В.В., СОЛОДКОВ А.Ф., ЗАДЕРНОВСКИЙ А.А.
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преобразование электрического сигнала в 
оптический сигнал с помощью модулятора 
Маха-Цендера оказывается нелинейным.

Степень нелинейности можно уменьшить 
посредством выбора рабочей точки модулятора. 
Действительно, при нормированном 
напряжении смещения u0 = l + 1/2, где l = 0, ±1, 
±2, ±3... (квадратурные рабочие точки) все четные 
гармоники в (34) пропадают и в выходном сигнале 
модуляции интенсивности (34) присутствуют 
только составляющая на частоте модуляции ωm 
и все высшие нечетные гармоники этой частоты. 
Мощности этих гармоник при нормированной 
амплитуде модуляции, например, u = 1/2 (что 
соответствует 100% модуляции при напряжении 
смещения u0 = ±1/2) пропорциональны J1(π/2) 
= 0.567, J3(π/2) = 6.894·10-2 и J5(π/2) =2.240·10-3, 
то есть мощность третьей гармоники составляет  
–9.15 дБ от мощности основной гармоники, а 
пятой гармоники –24.03 дБ. При u = 1/4 получаем 
J1(π/4) = 0.363, J3(π/4) = 9.696·10-3, J5(π/4) 
=7.566·10-5 и, соответственно, мощность третьей 
гармоники теперь составляет –15.73 дБ, а пятой 
гармоники лишь –36.8 дБ. Видно таким образом, 
что при πu < 1 в (34) можно ограничиться только 
основной гармоникой. В этом приближении 
интенсивность света на выходе из модулятора 
сводится к
P = P0[1/2 + (–1)l+1J1(πu)cos(ωmt + φm)],    (35)
причем при четных l сигнал модуляции 
интенсивности света находится в противофазе с 
электрическим сигналом модуляции напряжения 
(33), а при нечетных l эти сигналы оказываются 
синфазными (рис. 4).

Сравнение рис. 4 с рис. 1 указывает на 
важную отличительную черту внешней 
модуляции лазерного излучения. Мощность 
сигнала модуляции на выходе модулятора Маха-
Цендера пропорциональна мощности лазерного 
излучения P0, тогда как мощность сигнала при 
прямой модуляции не зависит от мощности 
лазера и определяется дифференциальной 
квантовой эффективностью лазера (laser slope 
efficiency).

На практике, полуволновое напряжение 
модулятора Uπ подвержено дрейфу и 
поэтому напряжение смещения U0 должно 
постоянно корректироваться с помощью 
специального контура управления 
[23] для того, чтобы поддерживать 
функционирование модулятора в нужной 
рабочей точке. Отсутствие четных 
гармоник при U0 = (l + 1/2)Uπ может 
быть использовано для необходимой 
подстройки напряжения смещения [24]. 
Такая подстройка обычно осуществляется 
посредством программируемого источника 
напряжения с регулировкой, направленной 
на подавление второй гармоники сигнала 
модуляции интенсивности света на выходе 
модулятора.

3.2. транСпортировка оптичеСкого Сигнала и 
фототок приемника излучения

Передача оптического сигнала модуляции 
интенсивности (34) по оптоволокну может 
быть рассмотрена так же, как это было сделано 
в разделе 2.2. При модулирующем напряжении 
(33) электромагнитная волна (31) на выходе из 
модулятора (на входе в оптоволокно) может быть 
представлена в виде спектральной суммы (9) с 
коэффициентами 
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 (36)
На выходе из волокна длиной L эта сумма, 
вследствие дисперсии электромагнитных 
волн в оптоволокне, трансформируется к 
виду (11).

Фототок I(t) (13), регистрируемый 
приемником излучения на выходе из волокна, 
пропорционален квадрату модуля напряженности 
электрического поля E(t) (11) с коэффициентами 
(36). Соответствующие комплексные амплитуды 

ПЕРЕДАЧА СИГНАЛОВ МОДУЛЯЦИИ 
ИНТЕНСИВНОСТИ СВЕТА В АНАЛОГОВЫХ ВОЛС

Рис. 4. Зависимость относительной интенсивности света 
на выходе интерферометра P/P0 от нормированного 

напряжения U/Uπ.
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I(nωm) различных гармоник фототока приемника 
излучения могут быть вычислены с помощью 
теоремы Графа о суммировании бесселевых 
функций. Они имеют вид

m 0 0( ) ( 2) ( 1) ( sin ) cos( ) ( cos )n n
n nI n R P J u n u i J u nω π θ π π θ = − + 

для четных n,        (37)
m 0 0( ) ( 2) sin( ) ( cos )n

nI n R P i u i J u nω π π θ=
для нечетных n.
Отметим, что в квадратурных рабочих точках 
с u0 = l + 1/2, где l = 0, ±1, ±2, ±3..., фототок 
приемника выходного излучения содержит как 
четные, так и нечетные гармоники основной 
частоты ωm, несмотря на то, что входное 
излучение (34) и его фототок в этом случае не 
содержат четных гармоник.

В частности, при n = 1 имеем следующее 
выражение для комплексной амплитуды 
фототока
I(ωm) = –R(P0/2)sin(πu0)J1(πucosθ).     (38)
Сравнивая этот фототок с соответствующим 
фототоком, вызываемым входным излучением 
(при L = 0), получаем передаточную функцию 
сигнала
H(ωm, L) = J1(πucosθ)/J1(πu)      (39)
по волокну длиной L на частоте модуляции 
ωm. Модуль передаточной функции определяет 
амплитуду сигнала фотодетектора на выходе 
их волокна. В интересующей нас области 
πu < 1 модуль передаточной функции (39) 
не превышает единицу. Функция H(ωm, L) 
обращается в ноль при cosθ = 0 и, следовательно, 
сигналы с частотами, определяемыми из условия 
θ = π/2 + lπ, где l = 0, 1, 2, 3..., имеют на выходе 
из волокна амплитуду равную нулю. При 
|cosθ| = 1 модуль передаточной функции (39) 
достигает максимума равного единице и, таким 
образом, при θ = lπ с l = 0, 1, 2, 3... амплитуды 
сигнала фототока, вызываемого излучением на 
входе и на выходе из волокна, будут равны друг 
другу (без учета затухания в волокне).

Зависимость 10lg|H(ωm,L)|2 (то есть, функция   
|H(ωm,L)|2(39), выраженная в децибелах) от 
частоты модуляции fm = ωm/2π представляет собой 
частотную характеристику рассматриваемой 
аналоговой ВОЛС. На рис. 5 показан типичный 
расчетный вид такой характеристики в области 
малых амплитуд модуляции πu < 1 для волокна 
длиной L = 25 км с коэффициентом дисперсии 
D = 17 пс/(нм км). Длине волны излучения 

лазера 1550 нм соответствует частота f0 = ω0/2π 
= 193.414 ТГц.

3.3. нелинейные иСкажения Сигнала

Исходный сигнал модуляции напряжения (33) 
является гармоническим электрическим сигналом 
на частоте ωm. Он подвергается нелинейным 
искажениям уже на этапе преобразования в 
оптический сигнал. И хотя выбором квадратурной 
рабочей точки модулятора можно устранить 
вклад всех четных гармоник частоты ωm, а 
ограничением πu < 1 на амплитуду модуляции 
можно значительно уменьшить вклад высших 
нечетных гармоник, тем не менее, нелинейные 
искажения оказываются принципиально 
неустранимыми.

При транспортировке оптического сигнала 
по волокну появляются дополнительные 
нелинейные искажения, обусловленные 
дисперсией групповой скорости 
электромагнитных волн. Такие искажения не 
связаны с мощностью передаваемого сигнала и 
имеют место даже при малых интенсивностях 
лазерного излучения. Из выражения (37) 
видно, что фототок приемника излучения на 
выходе из оптоволокна содержит как четные, 
так и нечетные гармоники основной частоты 
ωm, даже если, входное излучение не содержит 

ЩЕРБАКОВ В.В., СОЛОДКОВ А.Ф., ЗАДЕРНОВСКИЙ А.А.

Рис. 5. Расчетная частотная характеристика аналоговой 
ВОЛС с внешней модуляцией интенсивности света лазера и 
прямым детектированием фототока излучения на выходе из 

оптоволокна.
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четных гармоник. Однако, при правильном 
выборе параметра транспортировки θ (12), когда 
|cosθ| = 1 и модуль передаточной функции 
(39) достигает максимума, равного единице, 
четные гармоники исчезают, а амплитуды 
нечетных гармоник на входе (34) и на выходе 
(37) из волокна совпадают. Таким образом, в 
этом случае нелинейные искажения выходного 
сигнала целиком определяются свойствами 
модулятора. При других значениях параметра 
транспортировки θ четные гармоники в 
выходном излучении не только присутствуют, 
но и могут давать основной вклад в нелинейные 
искажения сигнала.

4. ЭКСПЕРИМЕНТ
Блок-схема стенда для измерения частотной 
характеристики ВОЛС в СВЧ диапазоне 
передачи аналогового сигнала модуляции 
интенсивности представлена на рис. 6. На этой 
схеме: 1 – анализатор цепей Agilent N5244A, 2 
– одночастотный InGaAsP лазер NLKC5EBKA 
с длиной волны излучения 1550 нм, 3 – 
фотоприемник U2t, XPDV2150R с полосой 
приема до 50 ГГц, 4 – стандартный оптический 
одномодовый кабель длиной 1 м, 5 – набор 
катушек с оптоволоконным кабелем различной 
длины. Порядок работы состоит в следующем. 
Выход лазера 2 соединяется волоконным 
кабелем 4 со входом фотоприемника 3 и на 

экране анализатора 1 визуально определяется 
максимальный частотный диапазон без 
видимых шумов и резких изломов частотной 
характеристики. В этом диапазоне (в нашем 
случае 10МГц – 35ГГц) коэффициент передачи 
нормируется на единицу. Затем кабель 4 
заменяется одной из набора исследуемых 
катушек оптоволоконного кабеля и на экране 
анализатора получаем частотную характеристику 
ВОЛС. При исследовании достаточно длинных 
линий можно увидеть пропадание сигнала на 
верхних частотах модуляции. В таких случаях 
нужно увеличивать время развертки на экране 
анализатора.

Выходная мощность лазера 2 не должна 
превышать величину 5-7 дБм из-за опасности 
возникновения в волокне стимулированного 
обратного рассеяния света (рассеяния 
Мандельштама-Бриллюэна) и искажения 
результатов измерений.

Полученные частотные характеристики при 
прямой модуляции интенсивности излучения 
лазера показаны на рис. 7 и представляют собой 
зависимость от частоты модуляции fm отношения 
(выраженного в децибелах) мощности сигнала на 
выходе из волокна к мощности входного сигнала 
для нескольких бухт стандартного одномодового 
оптоволокна с коэффициентом дисперсии D = 
17 пс/(нм км).

ПЕРЕДАЧА СИГНАЛОВ МОДУЛЯЦИИ 
ИНТЕНСИВНОСТИ СВЕТА В АНАЛОГОВЫХ ВОЛСРАДИОЭЛЕКТРОНИКА 

Рис. 6. Блок-схема стенда для измерения частотной 
характеристики ВОЛС.

Рис. 7. Экспериментальная частотная характеристика 
нескольких ВОЛС с использованием стандартного 
одномодового оптоволокна различной протяженности и 
одночастотного лазера с длиной волны излучения 1550 
нм. Коэффициент дисперсии волокна D= 17 пс/(нм км).
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Результаты экспериментального исследования 
нелинейных искажений сигнала представлены на 
рис. 8, 9. Использовались два разных источника 
излучения. Первый источник это одночастотный 
лазер с внешним электрооптическим 
модулятором, не стабилизированным в 
квадратурной рабочей точке (на рис. 8, 9 
обозначен как L340), выходное излучение 
которого не имеет частотного чирпа. Второй 
источник представляет собой одночастотный 
лазер, встроенный в анализатор Agilent N4373A 
(на рис. 8, 9 обозначен как N43), с прямой 
токовой модуляцией интенсивности и частотным 
чирпом излучения. Лазеры имеют длину волны 
излучения 1550 нм.

Источники излучения поочередно 
подключались к модулирующему сигналу 
2.2 ГГц (для этого использовался анализатор 
Agilent Е5071В с объемным СВЧ фильтром для 
подавления собственных гармоник). Оптический 
сигнал подавался либо непосредственно на 
фотоприемник Agilent N4373A, либо через бухту 
волокна Corning длиной 25266 м (бухта AD-1). 
Относительная мощность 2-й (рис. 8) и 3-й (рис. 
9) гармоник в выходном сигнале фотоприемника 
измерялась на анализаторе спектра Agilent 
Е4404В в режиме сегментированной развертки. 
Как видно из рис. 8, 9 при использовании 
лазера L340 с внешним электрооптическим 
модулятором, включение в оптическую цепь 
волоконной бухты практически не приводит к 
изменению относительной мощности гармоник 
выходного излучения. При использовании же 
лазера N43 с прямой модуляцией интенсивности 
относительные мощности (по отношению к 
мощности несущей волны) 2-й и 3-й гармоник 
возрастают на 34 и 36 дБн, соответственно, 

и этот прирост не зависит от мощности 
модулирующего сигнала.

5. ОБСУЖДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
И ТЕОРЕТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Сравнение рис. 2 и 7 демонстрирует 
качественное согласие между 
экспериментальной и теоретической 
частотной характеристикой аналоговой 
ВОЛС с прямой модуляцией интенсивности 
излучения лазера. Для корректного 
количественного сравнения теории и 
эксперимента необходимо знать параметры 
чирпа лазерного источника. К сожалению, 
производители лазеров не указывают этих 
параметров. Мы будем опираться на данные 
работы [25] для одночастотных InGaAsP 
лазеров с длиной волны λ0 = 1550 нм с 
прямой токовой модуляцией интенсивности 
излучения: α = 2.8 ± 0.2 и k  = (11.4 ± 0.5) 
с-1мВт-1 (при мощности излучения P0 = 1мВт 
это дает fc = k P0/2π = 1.8 ГГц).

Сделаем оценку параметров частотного чирпа 
лазерного источника, используемого в нашем 
эксперименте. Для определения фактора Генри   
воспользуемся результатом, полученным из 
формулы (21) для частот экстремумов мощности 
выходного сигнала 

0

arctg 2 ,m
c lf

cDL
α π

λ π
− +

=
 (40)

где l = 1, 2, 3..., причем при нечетных l будут 
минимумы, а при четных l максимумы. Из 
рис. 7 видно, что провалы мощности сигнала 
наблюдаются при частотах fm = 12.2 ГГц для 
длины волокна L = 5570 м, глубина провала  –17.5 
дБ; fm = 16.3 ГГц для длины волокна L = 2781 
м, глубина провала –21.0 дБ; fm = 23.5 ГГц для 
длины волокна L = 1386 м, глубина провала   
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Рис. 8. Нелинейные искажения сигнала. Зависимость 
относительной мощности второй гармоники от мощности 

сигнала модуляции.

Рис. 9. Нелинейные искажения сигнала. Зависимость 
относительной мощности третьей гармоники от мощности 

сигнала модуляции.
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–28.5 дБ. Широкий максимум мощности сигнала 
наблюдается в области 28.0÷28.2 ГГц для длины 
волокна L = 5570 м, увеличение мощности сигнала 
составляет +7.5 дБ. Требование наилучшего 
численного совпадения результатов расчетов по 
формуле (40) и указанных экспериментальных 
данных приводит к оценке α = 2.9.

Используя полученное значение фактора 
α, можно оценить характеристическую частоту   
fc адиабатического чирпа путем сравнения 
теоретических значений минимумов (22) и 
максимумов (23) передаточной функции сигнала 
с указанными выше экспериментальными 
значениями. Наилучшее совпадение расчетных 
и экспериментальных данных дает величина 
fc = ωc/2π =1.7 ГГц. Полученные оценки говорят 
о хорошем количественном согласии теории и 
эксперимента.

Экспериментальные результаты исследования 
нелинейных искажений сигнала фототока, 
представленные на рис. 8 и 9, также согласуются 
с теоретическими выводами разделов 2.4 и 3.3. 
Действительно, при прямой токовой модуляции 
лазера N43 (с чирпом) относительные мощности 
2-й и 3-й гармоник излучения чрезвычайно 
малы и составляют менее –55 дБн и –70 дБн, 
соответственно. Практически, лазер работает 
как линейный преобразователь электрического 
сигнала в оптический. Напомним, что при 
теоретическом рассмотрении мы пренебрегали 
нелинейностью ватт-амперной характеристики 
лазера в области рабочих токов смещения и 
считали, что его выходное излучение будет 
модулировано по гармоническому закону (2). 
После транспортировки оптического сигнала 
по волокну протяженностью 25266 м мощности 
2-й и 3-й гармоник значительно возрастают – на 
34 и 36 дБн, соответственно, и этот прирост не 
зависит от мощности модулирующего сигнала. 
Последнее говорит о дисперсионной природе 
нелинейных искажений, наличие которых не 
связано с мощностью транслируемого сигнала. 
Таким образом, нелинейные искажения сигналов 
в аналоговых системах с прямой модуляцией 
интенсивности излучения обусловлены, в 
основном, дисперсией оптоволокна и эффектом 
частотного чирпа лазерного излучения.

При использовании же лазера L340 с 
внешним электрооптическим модулятором 

(без чирпа), включение в оптическую цепь 
волоконной бухты длиной 25266 м практически 
не приводит к изменению относительных 
мощностей гармоник выходного излучения. 
Это согласуется с формулами (37) и (34). 
Действительно, из графика на рис. 5 видно, 
что при частоте модуляции 2.2 ГГц модуль 
передаточной функции (39) близок к единице 
и, следовательно, cosθ ≈ 1. Поэтому, амплитуды 
второй и третьей гармоник излучения на выходе 
из оптоволокна (пропорциональные J2(πucos2θ) 
и J3(πucos3θ), соответственно), будут близки к 
амплитудам этих гармоник излучения на входе 
в волокно (пропорциональным J2(πu) и J3(πu)). 
Таким образом, нелинейные искажения сигналов 
в аналоговых системах с внешней модуляцией 
интенсивности излучения (без чирпа) 
обусловлены, главным образом, собственной 
нелинейностью электрооптического модулятора 
(в области максимальных коэффициентов 
передачи сигнала).

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе представлены 
экспериментальные и теоретические 
результаты исследования передачи сигналов 
в аналоговых ВОЛС с прямой или внешней 
СВЧ модуляцией интенсивности света лазера 
и прямым детектированием оптического 
сигнала с помощью фотодиода на выходе из 
оптоволокна. Экспериментально определены 
частотные характеристики для нескольких ВОЛС 
различной протяженности с прямой модуляцией 
интенсивности света лазера. Установлено, что 
выходной сигнал обнаруживает либо подавление, 
либо увеличение мощности при определенных 
частотах модуляции. Получены простые 
аналитические выражения для частот сигналов с 
минимальной или c максимальной мощностью 
на выходе из волокна заданной длины.

Выполнен расчет частотной характеристики 
аналоговой ВОЛС с внешней модуляцией 
интенсивности лазерного излучения. 
Получены простые аналитические выражения 
для определения областей частот модуляции 
с максимальным или минимальным 
коэффициентом передачи сигнала.

Экспериментально и теоретически 
исследованы дисперсионные нелинейные 
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искажения сигнала фототока приемника 
излучения на выходе из волокна. Для ВОЛС с 
прямой модуляцией интенсивности лазерного 
излучения установлено, что основной причиной 
нелинейных искажений является совместное 
действие эффекта дисперсии групповой 
скорости электромагнитных волн в оптоволокне 
и эффекта частотного чирпа лазерного 
излучения. Получены простые аналитические 
выражения для частот, при которых не будет 
дисперсионных нелинейных искажений 
исходного гармонического сигнала (в первом 
порядке по глубине модуляции m). Получены 
также простые аналитические выражения 
для частот, при которых в выходном сигнале 
фототока приемника излучения пропадают 
вторая или третья гармоники (в первом порядке 
по глубине модуляции m), то есть те гармоники, 
которые обычно вносят основной вклад в 
нелинейные дисперсионные искажения.

Показано, что при внешней модуляции 
интенсивности лазерного излучения (без чирпа), 
использование диспергирующего волокна 
может привести к появлению нелинейных 
искажений, дополнительных к собственным 
нелинейным искажениям модулятора. Однако 
в области максимального коэффициента 
передачи сигнала нелинейные искажения будут 
обусловлены, главным образом, нелинейностью 
электрооптического модулятора.

Теоретические расчеты хорошо согласуются 
с результатами эксперимента и будут полезны 
для инженерного проектирования аналоговых 
ВОЛС.

ЛИТЕРАТУРА
1. Meslener GJ. Chromatic dispersion induced 

distortion of  modulated monochromatic light 
employing direct detection. IEEE J. Quantum 
Electron., 1984, 20(10):1208-1216.

2. Wang J, Petermann K. Small signal analysis for 
dispersive optical fiber communication systems. 
Journal of  Lightwave Technology, 1992, 10(1):96-100.

3. Schmuck H. Comparison of  optical millimetre-
wave system concepts with regard to chromatic 
dispersion. Electronics Letters, 1995, 31(21):1848-
1849.

4. Gliese U, Norskov S, Nielsen TN. Chromatic 
dispersion in fiber-optic microwave and 

millimeter-wave links. IEEE Transactions on 
microwave theory and techniques, 1996, 44(10):1716-
1724.

5. Park J, Sorin WV, Lau KY. Elimination of  the 
fibre chromatic dispersion penalty on 1550 nm 
millimetre-wave optical transmission. Electronics 
Letters, 1997, 33(6):512-512.

6. Smith GH, Novak D, Ahmed Z. Overcoming 
chromatic-dispersion effects in fiber-wireless 
systems incorporating external modulators. 
IEEE Transactions on microwave theory and techniques, 
1997, 45(8):1410-1415.

7. Wake D, Lima CR, Davies PA. Optical generation 
of  millimeter-wave signals for fiber-radio 
systems using a dual-mode DFB semiconductor 
laser. IEEE Transactions on microwave theory and 
techniques, 1995, 43(9):2270-2276.

8. Hofstetter R, Schmuck H, Heidemann R. 
Dispersion effects in optical millimeter-wave 
systems using self-heterodyne method for 
transport and generation. IEEE Transactions on 
microwave theory and techniques, 1995, 43(9):2263-
2269.

9. Agrawal GP. Nonlinear Fiber Optics. New York, 
Academic Press, 2013, 648 p.

10. Koch TL, Bowers JE. Nature of  wavelength 
chirping in directly modulated semiconductor 
lasers. Electronics Letters, 1984, 20(25):1038-1041.

11. Agrawal GP, Dutta NK. Long-wavelength 
Semiconductor Lasers. Boston, Kluwer Academic 
Publishers, 2013, 616 p.

12. Petermann K. Laser Diode Modulation and Noise. 
Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1991, 
315 p.

13. Hilt A, Udvary E, Berceli T. Harmonic distortion 
in dispersive fiber–optical transmission of  
microwave signals. Proceedings of  International 
Topical Meeting on Microwave Photonics (Budapest, 
Hungary, 2003), p. 151-154.

14. Peral E, Yariv A. Large-signal theory of  the 
effect of  dispersive propagation on the intensity 
modulation response of  semiconductor lasers. 
Journal of  Lightwave Technology, 2000, 18(1):84-89.

15. Bateman H, Erdelyi A. Higher Transcendental 
functions, v. 2. New York, Mc Graw-Hill book 
company, 1953, 292 p.

16. Bjerkan L, Royset A, Hafskjaer L, Myhre D. 
Measurement of  laser parameters for simulation 
of  high-speed fiberoptic systems. Journal of  

ЩЕРБАКОВ В.В., СОЛОДКОВ А.Ф., ЗАДЕРНОВСКИЙ А.А. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА 



23

РЭНСИТ | 2016 | ТОМ 8 | НОМЕР 1

Lightwave Technology, 1996, 14(5):839-850.
17. Royset A, Bjerkan L, Myhre D, Hafskjaer L. Use 

of  dispersive optical fiber for characterization 
of  chirp in semiconductor lasers. Electron. Lett., 
1994, 30(9):710-712.

18. Srinivasan RC, Cartledge JC. On using fiber 
transfer functions to characterize laser chirp 
and fiber dispersion. IEEE Photon. Technol. Lett., 
1995, 7(11):1327-1329.

19. Saleh BEA, Teich MC. Fundamentals of  photonics. 
New York, John Wiley & Sons Inc., 1991, 947 p.

20. Koyama F, Iga K. Frequency chirping in external 
modulators. Journal of  Lightwave Technology, 1988, 
6(1):87-93.

21. Provost J-G, Grillot F. Measuring the chirp 
and the linewidth enhancement factor of  
optoelectronic devices with a Mach–Zehnder 
interferometer. IEEE Photonics Journal, 2011, 
3(3):476-487.

22. Zi-hang Zhu, Shang-hong Zhao, Zhou-shi 
Yao, Qing-gui Tan, Yong-jun Li, Xing-chun 
Chu, Xiang Wang, Gu-hao Zhao. Nonlinearity 
modelling of  an on-board microwave photonics 
system based on Mach-Zehnder modulator. 
Optoelectronics Letters, 2012, 8(6):441-444.

23. Yejun Fu, Xiupu Zhang, Bouchaib Hraimel, 
Taijun Liu, Dongya Shen. Mach-Zehnder: a 
review of  bias control techniques for Mach-
Zehnder modulators in photonic analog links. 
IEEE Microwave Magazine, 2013, 14(7):102-107.

24. Svarny J. Bias driver of  the Mach-Zehnder 
intensity electro-optic modulator, based on 
harmonic analysis. Advances in robotics, mechatronics 
and circuits (Santorini Island, Greece, 2014), p. 
184-189.

25. Villafranca A, Lasobras J, Garcés I. Precise 
characterization of  the frequency chirp in directly 
modulated DFB lasers. Proceedings of  6th Spanish 
Conference on Electronic Devices (San Lorenzo de El 
Escorial, Madrid, Spain 2007), p. 173-176.

Щербаков Владислав Васильевич
к.т.н., гл. конструктор, техн. директор
Центр волоконно-оптических систем передачи 
информации
3, ул. Введенского, 117342 Москва, Россия
info@centervospi.ru

Солодков Анатолий Филиппович
к.ф.-м.н., вед.инж.
Центр волоконно-оптических систем передачи 
информации
3, ул. Введенского, 117342 Москва, Россия
info@centervospi.ru

Задерновский Анатолий Андреевич
д.ф.-м.н., проф., действительный член РАЕН
Московский технологический университет (МИРЭА)
78, просп. Вернадского, 119454 Москва, Россия
zadernovsky@mirea.ru

ПЕРЕДАЧА СИГНАЛОВ МОДУЛЯЦИИ 
ИНТЕНСИВНОСТИ СВЕТА В АНАЛОГОВЫХ ВОЛСРАДИОЭЛЕКТРОНИКА 



24

1 НОМЕР | ТОМ 8 | 2016 | РЭНСИТ

RADIOELECTRONICS 

TRANSMISSION OF LIGHT INTENSITY MODULATION SIGNALS 
IN ANALOG FIBER-OPTIC LINKS
Vladislav V. Shcherbakov, Anatoly F. Solodkov
JSC “Center for fiber optic communication systems”, http://www.centervospi.ru
3, Vvedenskogo Str., 117342 Moscow, Russian Federation
info@centervospi.ru
Anatoly A. Zadernovsky
Moscow Technological University (MIREA), Department of  physics, http://mirea.ru
78, Vernadskogo Аv., 119454 Moscow, Russian Federation
zadernovsky@mirea.ru

Abstract. We present theoretical analysis of  signal transmission in analog fiber-optic links with 
direct or external RF/microwave modulation of  laser light intensity, transportation of  the optical 
signal through a fiber and direct detection of  the optical signal by a photodiode at receiver end 
of  the fiber. It is found that the velocity dispersion of  lightwaves in the optical fiber can cause 
severe degradation of  the transmitted signals. They reveal ether power suppression or power revival 
depending on the modulation frequency. We have derived a simple analytical expression for the 
frequencies of  the signals with minimum or maximum power at the output. We examine dispersive 
harmonic distortions of  the transmitted signals. It is found that such distortions are not related 
to optical power of  the signals and occur even at low laser light intensities. The primary reason 
for the harmonic distortions is the frequency chirp of  light produced by a directly-modulated 
semiconductor laser. In linear propagation through a fiber the different spectral components of  the 
shirped optical signal acquire different phase changes due to dispersion of  lightwaves. This leads 
to appearance the higher order harmonics which are not presented in the original signal. We have 
derived a simple analytical expression for the small-signal modulation frequencies at which there 
will be no dispersive harmonic distortions. Chirp-free external modulators have been proposed as a 
solution to the problem of  distortion. However, the modulation response of  an ideal Mach-Zehnder 
modulator (even with no chirp) is highly nonlinear and exhibits intrinsic harmonic distortions of  
the output optical signal. After propagation in a dispersive fiber this signal can acquire additional 
harmonic distortions. We specify the operation conditions of  Mach-Zehnder modulator and the 
transportation parameters of  the fiber-optic links, which ensure minimum harmonic distortions 
of  transmitted signals. Experimental results supporting the theoretical calculations are presented. 
The performed analysis will be useful for engineering design of  analog fiber-optic links.
Keywords: analog fiber-optic links, frequency chirp of  laser light, dispersive signal distortions, Mach-
Zehnder modulator
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МЕМБРАННЫЕ МОДЕЛИ И АНЗАЦ ДВУХСЛОЙНОГО ГРАФЕНА 
КАК МЕМБРАНОМИМЕТИКА
Градов О. В.
Институт энергетических проблем химической физики им. В.Л. Тальрозе, Российская академия 
наук, http://www.inepcp.ru
119334 Москва, Российская Федерация
Поступила в редакцию 16.06.2016
Представлена действительным членом РАЕН С.П.Губиным
Начиная с пионерских работ основателя мембраномиметической химии (“membrane 
mimetic chemistry”) Яноша Фендлера, известно, что некоторые атомные или молекулярные 
(в том числе наноразмерные) кластеры и пленки способны имитировать функции мембран. 
Мембраномиметиками могут быть как частично упорядоченные среды (“soft matter”), так 
и твердофазные носители, в том числе – в иммобилизованном состоянии. Известно, что 
мембраномиметические характеристики могут обнаруживать как пленочные проводники, в 
том числе – обладающие магнитными свойствами, так и полупроводники. Если представить 
агентный обмен на мембранах в операторном виде, то химизм мембран или их миметиков, 
равно как различие между атомными и молекулярными кластерами или же слоями, 
перестают иметь значение, вследствие чего мембраномиметика мезоструктур и наноструктур 
существенно не отличаются друг от друга в агентном приближении. Данный обзор 
рассматривает различные аспекты подобия свойств графеновых наноструктур свойствам 
мембран и бионических мембраноподобных наноматериалов.

Ключевые слова: графен, двухслойный графен, бислои, мембраномиметика, нанобионика
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1. ВВЕДЕНИЕ. ПРОБЛЕМА ПОЛНОТЫ 
МЕМБРАНОМИМЕТИЧЕСКОГО 
ДИЗАЙНА И МОДЕЛИРОВАНИЯ
Известно, что в основе функционирования 
физиологических (в том числе, начиная 
с цитофизиологических) систем лежат 
мембранные структуры, обеспечивающие 
селективный перенос в цитоплазму 
ионов и других агентов, создание 
биохимических градиентов, требующихся 
для осуществления физиологических 
процессов, рецепцию на поверхности, 
осуществление электрофизиологического 
возбуждения/ торможения за счет генерации 
и проведения биопотенциалов, матричное 
нечеткое фиксирование взаимодействующих 
мембранных белков в ходе их взаимодействия, 
механическую стабильность и барьерную 
протекцию, обеспечение взаимодействия клетки 
с другими клетками, межклеточным веществом, 
реакционно-диффузионные процессы 
морфогенеза, в ходе которых меняется форма 
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органелл, клеток и надклеточных образований, 
вплоть до органов и организма в целом [1, 2].

Соответственно, структура/система, 
претендующая на достаточно адекватное 
воспроизведение или замещение функции 
мембраны, в идеальном случае должна обладать 
не менее, чем полным набором физико-
химических свойств/характеристик (или, 
хотя бы, их феноменологических аналогов), 
благодаря которым эти функции естественных 
биомембран реализуются. В противном случае 
не имеет достаточного основания сопоставление 
функций модели мембраны и естественных 
биомембран как функциональных систем, так 
как физико-химические системы, односторонне 
выполняющие ту или иную функцию, 
характерную для мембран (например, только 
ионообменную или только механическую 
или только энергозапасающую) широко 
распространены в природе и промышленности, 
но принятие их в качестве референсных или 
абсолютных моделей биомембран приводит к 
редукции фундаментально важных переменных, 
введению a priori нормировок, допущений 
(которые вводятся для упрощения либо для 
лимитирования неизбежных в данном случае 
ошибок), понижению эвристической ценности 
моделирования как такового.

Как следует из фундаментальных положений 
теории моделирования, критериями неполноты 
моделей низшего звена являются невозможность 
реализации с его помощью функционально 
высших звеньев и необходимость ввода в них 
дополнительных звеньев, компенсирующих 
отсутствие той или иной функции у низшего 
звена [3-5] (это следует из того, что для адекватной 
структурно-функциональной модели должно 
существовать отображение, морфизм, взаимно-
однозначно сопоставляющий функциональные 
звенья оригинала элементарным звеньям модели 
– т.н. «one-to-one mapping»). В случае моделей 
искусственных мембран (мембраномиметиков, гр. 
mimetes – подражатель) критерий неполноты их 
как звеньев/элементов для построения моделей 
высшего уровня очевиден – это невозможность 
воспроизведения на большинстве из них полного 
набора функций, лежащих в основе физиологии 
мембран естественной клетки (перечень см. 
выше), а, следовательно – и моделей клетки, 

построенных с использованием данных звеньев 
как таковых.

2. НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ 
ДЕФИНИЦИЙ МЕМБРАННЫХ 
МОДЕЛЕЙ: ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ, 
СИНТЕТИЧЕСКИЕ, БИОГЕННЫЕ 
МОДЕЛЬНЫЕ МЕМБРАНЫ
Это можно проиллюстрировать на множестве 
примеров. Несмотря на активное внедрение с 
1960-х гг. мембранных технологий для имитации 
и моделирования клеток (т.н. «artificial cells» 
[6, 7]), комплексный эквивалент мембранных 
феноменов воспроизведен не был (см. перечень 
выше), так как использовались упрощенные 
мембраны (в т.ч. – чисто синтетические, например 
– нейлон), не адекватные по свойствам клеточным 
мембранам и их структурным интеркалятам. Как 
следствие этого, зафиксированное в качестве 
нормы представление о независимости свойств 
модели клетки от свойств используемого 
мембраномиметика, привело к тому, что до сих 
пор полнофункциональной модели клетки, 
основанной на мембранах, не обладающих 
полным перечнем свойств биомембран, не 
существует (что очевидно, так как гипотетическая 
клетка с такой условной мембраной не выполняла 
бы своих базовых функций, включающих 
обмен веществом со средой), а наивысшей 
адекватностью обладают модели, построенные 
на биоорганических компонентах, что относится, 
скорее, к редукции, чем к моделированию 
свойств клетки.

Классическим «мембраномиметиком» в 
данном контексте является фосфолипидный 
слой/бислой [8, 9], который является основой 
обычных биологических мембран [10]; миелин, 
составляющий оболочку естественных нервных 
волокон и содержащий в своем составе белок, т.н. 
MBP – myelin basic protein, также представляет 
собой «мембраномиметическую среду», 
используемую в эмульсионной/мицеллярной 
форме [11, 12]. Однако очевидно, что, по 
существу, это – уже имеющиеся в мембранах и 
оболочках клеток соединения, а не их модели 
– мембраномиметики.

Даже в случаях попыток моделирования 
функций на основе физико-химических свойств 
(например, с использованием тех или иных свойств 
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полиэлектролитов), как правило, реализация 
ведется с использованием стандартных липидов, 
которые могут быть извлечены из естественной 
клетки [13]. Базовые отличия синтетических 
и естественных мембран, лежащие в основе 
невозможности воспроизведения функций 
и свойств мембранных компартментов с 
использованием ряда модельных мембран, не 
обладающих свойством полноты дескрипторов, 
приведены в обзоре [14], поэтому на них можно 
подробно не останавливаться.

Иначе говоря, возникает проблема ре-
интерпретации «минимальной клетки» не 
как клетки с минимальным геномом [15-21] 
и соответствующим ему сопутствующим 
нуклеотидным обменом [22-24], а как надструктуры, 
составленной из мембран, свойства которых 
необходимы и достаточны в совокупности 
для физиологического функционирования 
минимальной, по функциональным критериям, 
клетки или её модели.

Надо сказать, что на данный момент 
существуют работы, демонстрирующие 
понимание этого факта, однако задачи в них 
решаются не методами мембраномиметики, а, как 
и было указано выше, с привлечением обычных 
фосфолипидов, по определению, достаточных 
для реализации моделируемых функций. Как 
пример этого можно привести работы [25, 26], 
в которых используются уже известные липиды. 
При этом во многих работах подчеркивается 
либо что в состав минимальной клетки входят 
биологические компоненты, либо, в наиболее 
откровенных случаях, что система носит 
«полусинтетический» («semi-synthetic») характер 
[27, 28] (синтетический аспект как раз является 
аспектом моделирования или биомиметики [29, 
30]).

Очевидно, что модель как объект исследования 
в данном случае не полностью перекрывается с 
моделью как предметом исследования, а предмет 
исследования имеет в себе перекрытие с другим 
объектом исследования. Модель клетки имеет в 
себе фрагмент состава мембраны клетки, который 
может быть изучен и в естественной клетке или в 
состоянии, не считающемся моделью клетки как 
таковой. В то же время рассматривать как модель 
мембраны систему невозможно, если она, по 
определению – самотождественная мембрана, 

а не мембраномиметик, но как биологическую 
модель, т.е. – биомиметик, её исследовать можно.

3. МЕМБРАНОМИМЕТИКА И ЕЁ 
ОТЛИЧИЯ ОТ МЕМБРАННОЙ 
БИОМИМЕТИКИ. ФИЗИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА МЕМБРАНОМИМЕТИКОВ В 
СУБЪЕКТИВНЫХ МОДЕЛЯХ
В связи с содержанием последнего замечания, 
возникают проблемы, связанные с различием 
мембраномиметики и мембранной биомиметики: 
система может быть монофакторным физическим 
мембраномиметиком, но не быть мембранным 
биомиметиком. Обратное утверждение неверно.

В связи с этим следует рассмотреть принципы 
мембраномиметики и дать определение границам 
приложимости её принципов для моделирования 
биомембран. Начиная с работ основателя 
мембраномиметической химии (“membrane 
mimetic chemistry”) Я.Фендлера [31, 32] известно, 
что некоторые атомные или молекулярные (в 
том числе наноразмерные) кластеры и пленки 
способны имитировать функции мембран. 
Мембраномиметиками могут быть не только 
частично упорядоченные среды (“soft matter”), 
но и твердофазные носители, в том числе – в 
иммобилизованном состоянии [33].

Мембраномиметические характеристики, 
согласно представлениям и экспериментальным 
данным электрохимии/физики твердого 
тела могут обнаруживать также пленочные 
проводники, в том числе – обладающие 
магнитными свойствами, и полупроводники 
[34-37]. Несовместимость, вплоть до 
контрадикторности, свойств разных 
мембраномиметиков дает основания полагать, что 
«критерии подобия» выбираются произвольно, 
а различие структурных уровней подобия 
вплоть до объектов, отличных от обычных 
мембран по порядку величины (как градиентные 
многослойные нанопленки из квантовых точек 
и низкоразмерные сверхпроводники, или 
атомные монослои и двумерный электронный 
газ), приводит к выводам о невозможности 
обобщения дефиниции мембраномиметиков 
по базовым физическим процессам, требуя 
перехода на высший уровень абстракции 
– формально-математический.

НАНОСИСТЕМЫ МЕМБРАННЫЕ МОДЕЛИ И АНЗАЦ ДВУХСЛОЙНОГО 
ГРАФЕНА КАК МЕМБРАНОМИМЕТИКА
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В противном случае мембрана перестает 
интерпретироваться как объект моделирования 
и становится объектом и предметом структурно-
функциональных спекуляций.

Надо сказать, что контрадикторность 
подходов в мембраномиметике имеет эквивалент 
в мембранной биофизике и мембранной 
биомиметике, однако контрадикторные модели 
возникали на раннем этапе их развития – в 1960-
е – 1980-е гг.; таким образом, есть предпосылки 
к исчезновению неопределенности в критериях 
мембраномиметики в последующие годы.

4. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ 
МЕМБРАНОМИМЕТИКИ В РАМКАХ 
ФИЗИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА И РАННИЕ 
ОШИБОЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
МЕМБРАННОЙ ТЕОРИИ
Так, в 60-80-е гг. были популярны представления 
о полупроводниковом и “псевдотвердотельном” 
характере действия биомембран. Утверждалось, 
что мембраны нейронов обладают 
полупроводимостью [38] и свойствами ионного 
psn-перехода [39], а также (эквивалентно 
полупроводниковым pn-мембранам, известным 
ныне [40]) характеристиками полупроводникового 
выпрямителя на биомолекулярных липидных 
слоях [41]. Существовал ряд работ, 
рассматривавших зонную плавку (либо, что 
эквивалентно, зонную перекристаллизацию) как 
модель активного трансмембранного переноса 
[42]. Полупроводниковые свойства находились 
у фотоактивных липидных мембран [43] и 
дыхательных мембранных белков (терминальная 
оксидаза аэробной дыхательной цепи переноса 
электронов катализирует перенос электронов на 
кислород) [44].

Одновременно с этим активно развивались 
представления, заимствованные из физики 
твердого тела (что несколько некорректно, 
так как биомембраны представляют собой soft 
matter [45]), в рамках которых постулировался 
твердотельный характер ряда фундаментальных 
биологических процессов. В частности, 
постулировался псевдо-твердотельный механизм 
электронного и ионного трансмембранного 
переноса [46] (так называемая supramolecular solid 
state biology). Однако это было спекулятивно 
на тот период по причине отсутствия 

супрамолекулярной химии и представления 
о процессах в полимерном твердом теле и 
конденсированных ассоциатах, начавших 
формироваться намного позднее [47], тем 
более – для условий заряженных поверхностей, 
которыми являются мембраны [48].

В частности, не были изучены 
хиральные твердотельные образования 
[49], твердотельные углеводные [50] и 
ионоселективные/ионообменные структуры 
[51] и т.п., которые хоть как-то можно было 
ассоциировать с биохимическими прототипами. 
Постулировалась также конкуренция диффузии 
ионов по дырочному (вакансионному) механизму 
в «электрогенных» мембранах нейроцитов 
[52], электронный перенос в биоструктурах и 
биоэнергетика, основанная на данном переносе 
[53,54], а также реактивность, основанная на 
данной биоэнергетике. В частности имела 
место твердотельная модель генерации и 
распространения потенциала действия в нейроне 
Ходжкина-Хаксли [55], непротиворечивая, в 
основном, с её «жидкостной» формой.

В 1960-е гг. выходили работы, сопоставлявшие 
твердотельный перенос энергии с мембранной 
активностью при фотосинтезе [56]. Этот 
подход интенсивно развивался в «эпоху физики 
полупроводников и твердого тела» (до 1990-х гг.) 
и сравнительно быстро затух в тот период, когда 
молекулярно-биологические достижения (и 
начавшая зарождаться нанонаука, позволившая 
оперировать ими) стали позволять более точно 
формулировать механизмы переноса электронов 
в биологической среде.

К концу 1980-х гг. слово «твердотельный» (solid 
state) при интерпретации механизмов работы тех 
или иных звеньев переноса электрона (например 
– пероксидаз, работающих как промоторы в 
электрохимии растворимых металлопротеинов 
[57]) стало принятым брать в кавычки (не следует 
это путать с промотерами для культивации 
бактерий на твердых средах, так как они до 
настоящего времени используются и не требуют 
кавычек при написании [58, 59]). Поэтому можно 
полагать, что выбор биомиметиков для имитации 
биомембран и выбор соответствующих моделей 
биомембран в данный период был следствием 
«научной моды», аналогично тому, как в более 
поздний период, характеризовавшийся развитием 
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нанотехнологии, мембранные синтетические 
подходы начали иметь выраженный уклон в 
наноматериаловедение [60].

5. СВЕРХПРОВОДЯЩИЕ 
МЕМБРАНОМИМЕТИКИ И МОДЕЛИ 
МЕМБРАН
Можно привести аналогичный пример с другим 
мембраномиметиком из списков Фендлера, 
являвшимся в 1970-х-1980-х гг. объектом 
«научной моды» – каким-либо пленочным 
сверхпроводником [36]. Биомембранные 
структуры не являются сверхпроводниками, 
однако пик «научной моды» тех лет породил 
множество работ, связывавших чувствительность 
ряда биологических структур к внешним полям и 
раздражителям (магнитному полю [61]; СВЧ [62]; 
любым раздражителям, реактивность к которым 
может быть описана законом Вебера-Фехнера 
[63]) со сверхпроводимостью.

При возникновении закономерных вопросов 
о причине данной интерпретации при отнюдь 
не криогенных температурах физиологической 
активности (в частности – имели место 
справедливые обвинения в нарушении 
«бритвы Оккама», т.е. – внедрении избыточных 
сущностей для описания простых объектов и 
явлений, описываемых в рамках имеющихся 
представлений), авторы подобных работ 
ссылались на сверхпроводимость при комнатной 
температуре в органических/биоорганических 
системах [64-66], которая как раз начинала 
входить в «научную моду» с начала 1980-х гг. 
(примеры обнаружения которой печатались в 
крупнейших журналах типа «Science» [67-69], но, 
тем не менее, требовалось тщательное отделение 
фактов от фантазий, артефактов и неверных 
интерпретаций [70]).

Это ставит данный «модный» 
сверхпроводниковый тренд в ряд периодически 
возникающих, но не имеющих под собой 
физической основы, псевдонаучных заявлений 
о роли сверхпроводимости в развитии 
онкологических заболеваний [71] и в здоровье 
человеческого тела [72]. Очевидно, что 
мембраномиметика на некорректной базе, будучи 
взята за прототип мембранной биомимиетики, 
не способна реализовать комплекс 
биомиметических функций. Таким образом, о 

биофизической корректности или мембранно-
биомиметической ценности подобных 
представлений говорить не приходится. И в 
связи с этим нет смысла подробно рассматривать 
подходы, основанные на аналогии мембран со 
сверхпроводящими материалами. 

6. ФЕРРОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 
МЕМБРАН И МЕМБРАНОМИМЕТИКИ
Несколько лучше обстоит дело с другим типом 
мембраномиметиков – ферроэлектрическими/
сегнетоэлектрическими пленками, комплексное 
мембраномиметическое моделирование на 
которых явилось возможным, благодаря 
обнаружению ферроэлектрических свойств 
в биоорганических средах [73-76], не 
ограничивающееся свойствами объёмных 
структур, но наиболее характеристично 
выражающееся в поведении мембранных/
пленочных поверхностей.

В начале 1990-х гг. была предложена 
простая и электрофизиологически-адекватная 
модель мембранного возбуждения, основанная 
на аналогии билипидных биомембран и 
ферроэлектрических диффузных двойных 
слоев, выполняющих функцию «конденсатора», 
как и бислойные мембраны в ранних 
представлениях электробиологии [77]. В тот же 
период был предложен подход к интерпретации 
диэлектрических аномалий на модельных 
биомембранах (например, аксоне кальмара) как 
температурных эффектов, подчиняющихся 
закону Кюри-Вейса, которым, если исключить 
случаи неприменимости приближения среднего 
поля, как правило, описывается магнитная 
воприимчивость ферромагнетика выше точки 
Кюри (т.е. в парамагнитной области) [78].

Надо сказать, что методы цитологии и 
клеточной электрофизиологии подтверждают 
интерпретации мембранной возбудимости как 
отклика диффузных двойных слоев (типа слоя 
Гуи) в ряде известных случаев; в том числе 
с ферроэлектрическими характеристиками 
бислоев [79].

Для моделей с чисто физико-химическим 
(«редукционистским») принципом 
воспроизведения поведения оригинала/
прототипа, химизм среды-носителя не имеет 
существенного значения, в отличие от фазовых, 
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реологических и др. ключевых параметров. 
В связи с этим ферроэлектрические явления, 
подобные заложенным в основание моделей 
липидных мембран, срабатывают также в случае 
естественных пептидных нанотрубок [80, 81], 
обладающих активной поверхностью.

Если говорить о более далеком уровне 
абстрагирования, прямо следующем из 
указанного обобщения, то весьма близкие 
ферроэлектрические явления достижимы на 
пленках Ленгмюра-Блоджетт (на основе ряда 
полимеров) [82]. В то время как известно, 
что пленки Ленгмюра-Блоджетт являются, 
с одной стороны, хорошим приближением 
для моделей синаптосомальных активных 
мембранных структур [83], а, с другой стороны, 
моделью самих клеточных мембран [84] с 
электрохимической активностью [85] и различно 
трактуемой (как мембранная адгезия, измеримая 
тензиометрически, или как конъюгативная 
способность, измеримая методами 
координационной и супрамолекулярной 
химии, либо как иммунохимическая 
специфичность взаимодействия, измеримая, 
в частности, иммунофлуоресцентными или 
иммуноэлектрофоретическими методами) 
биомембранной аффинностью [86].

Таким образом, существуют функциональные 
характеристики данных ферроэлектрических 
структур, благодаря которым является 
возможным/рациональным их использование 
в качестве моделей активных мембран (термин 
«сегнетоэлектрические структуры» синонимичен 
по отношению к «ферроэлектрическим» и 
широко распространен в переводной периодике 
республик бывшего СССР и стран СЭВ [87, 88]).

В основе функционального подобия 
должна лежать веская структурная или физико-
химическая причина, которую следует 
рассмотреть. Активность мембран биологических 
клеток в аспекте массопереноса (активного 
транспорта), передачи электрического сигнала и 
энергии есть функция ионных каналов. Поэтому 
адекватная модель мембраны клетки, а значит, в 
перспективе, и биологической клетки, должна 
содержать либо мембранные ионные каналы 
(что невозможно при существенном отличии 
среды их функционирования от естественной 

для цитофизиологических/биохимических 
условий), либо их функциональный эквивалент.

В случае, когда речь идет о синтетических 
ферроэлектрических средах, эквивалент 
функции является более адекватным, чем 
эквивалент химизма (то есть – модель имеет 
функциональный, но не субстратный характер), 
поскольку химизм ионных каналов не может 
работать в реологии ферроэлектриков, 
основанных на известных пленках.

Еще более логичным является 
способ моделирования, не требующий 
специализированного внедрения каналов 
в мембрану для придания ей полноценных 
мембраномиметических либо биомиметических 
свойств: в идеальном случае среда моделирования 
как таковая должна обладать свойством, 
обеспечивающим моделирование с её помощью 
каналов. В 1987 году в одном выпуске «Journal 
of  Theoretical Biology» были одновременно 
опубликованы две коррелирующие работы, в 
соответствии с первой из которых [89], в обычных 
биомембранах имеют место ферроэлектрические 
области в каналоме, а, согласно второй, 
токи ионов и сопряженные с ними фазовые 
переходы в кортикальной области клетки 
или мембране могут быть описаны моделью 
ферроэлектрических каналов или их субъединиц 
[90]. В 1992 году В.С. Быстровым (ИМПБ РАН) 
предложена ферроэлектрическая фазонная 
модель натриевых каналов биомембраны [91], 
основанная на ранних работах данного автора 
по ферроэлектрикам, обладающим свойствами 
полупроводников, фотоэлектрический отклик 
в которых обусловливается флуктуонными и 
фазонными механизмами [92] (как несложно 
заметить, этот подход коррелирует с 
полупроводниковыми моделями мембран, 
цитированными выше).

Механизм передачи сигнала, основанный на 
квазичастицах, характеризуется более высокой 
степенью физического абстрагирования, чем 
аналогии, завязанные на конкретные типы ионов, 
адекватно работающие только в конкретной 
биохимической/биоорганической среде.

Впоследствии автором цитированных работ 
был осуществлен переход от моделирования 
только натриевых каналов [93] к анализу ионных 
каналов в целом [94] как структур, обладающих 
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откликом, открыванием/закрыванием (gating) 
[95].

Автором первичных работ (1987-го года 
[89, 90]) была осуществлена смычка модельных 
представлений о биоферроэлектрических 
явлениях и функции электрически-управляемых 
потенциал-зависимых ионных каналов [96]. 
Наблюдаемые стрикционные эффекты 
оказались хорошо коррелирующими с 
конформационными или стерическими 
изменениями и индуцированными фазовыми 
переходами в структуре мембранных каналов 
и окружающей мембраны при потенциал-
зависимых ионных каналах [97, 98].

Единственным минусом модели стала 
необходимость использования аналогий с 
суперионной проводимостью и переходом 
ферроэлектрика в суперионное состояние (или 
суперионный переход) в некоторых релевантных 
случаях [97,99], что вызывало немало возражений 
со стороны специалистов, работавших с 
мембранами в зоне отсутствия аналогичных 
переходов. Вместе с тем, суперионный фазовый 
переход, как известно, во многих случаях, 
являясь сегнетоэластическим, характеризуется 
высокой вероятностью спонтанной деформации 
[100,101], что дает возможность его участия в 
ультраструктурном морфогенезе при наличии 
данного эффекта в субклеточных мембранных 
структурах.

Если говорить о современном тренде на 
исследование механотрансдукции как фактора 
развития и морфогенеза [102], то следует 
упомянуть концепции, рассматривающие 
феррожидкости как модели морфогенеза (см., 
напр., сб. «Morphogenesis: Origins of  Patterns and 
Shapes», часть II, «Ferrofluids: a model system of  
self-organized equilibrium» [103]). Феррожидкость 
может при этом быть не ферромагнитной, а 
ферроэлектрической [104-107].

При этом надо учитывать, что и стандартные 
феррожидкости или т.н. ферромагнитные 
жидкости, не сохраняя остаточной 
намагниченности по завершении действия 
внешнего по отношению к ним поля, не 
являются, в сущности, ферромагнитными, 
а являются парамагнетиками или, точнее – 
суперпарамагнетиками [108-109]. Не говоря о 
том, что они не являются ни жидкостями, ни 

растворами как таковыми, являясь суспензиями. 
Пример неферрофлюида и нежидкости 
одновременно представляет космическая 
пылевая плазма, обладающая свойствами 
суперпарамагнитной жидкости [110].

Применимость феррожидкости в трассировании/ 
самоорганизации зарядовых или заряд-сопряженных 
потоков (магнитоэлектростатических струй 
[109] и др.) может использоваться в моделях 
самоорганизации при мембранном возбуждении 
ионных каналов, опирающихся на принципы и 
методы физики ферроэлектриков [111].

Таким образом, в принципе может 
быть реализована более высокая степень 
интеграции миметиков ионных каналов в 
морфофизиологическую специализацию 
биомоделей с использованием ферроэлектрических 
мембран и мембраномиметических ферромагнитных 
структур – несмотря на то, что модельная среда 
не обладает биохимическим сродством или 
подобием к биомембранам.

В сущности, подобие оканчивается на 
уровне моделей 1960-х годов типа «аналогии 
между ионным транспортом через мембрану и 
электронным транспортом через границу раздела 
фаз» [112], однако моделирующая система 
при этом является более функциональной 
в силу наличия в ней агентов физического 
замещения активных ионных каналов. В ряде 
случаев возможно рассматривать спиновый/
спинтронный перенос как альтернативу переноса 
ионов как носителей заряда сквозь ионные 
каналы.

Поэтому аналогичные функциональные 
критерии подобия являются применимыми и 
для анализа возможности рассмотрения слоев 
графена, в частности – двуслойного графена, как 
мембраномиметиков и моделей биомимембран 
(мембранных биомиметиков). Этот анализ 
производится во второй части, в которой будут 
рассмотрены вопросы, перечисленные в анзатце 
ниже.

7. АНЗАЦ ГРАФЕНА КАК 
МЕМБРАНОМИМЕТИКА
Для того, чтобы выполнять функцию миметика 
биомембран, графен, равно как и любой другой 
носитель, должен обладать такими свойствами, 
как:
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1. Полупроницаемость, обеспечивающая 
селективный трафик ионов через 
поверхность, следовательно – ионные 
каналы/поры; в частности, должно 
наблюдаться блокирование таковых 
«каналов» (химических пор) тяжелыми 
элементами, тяжелыми металлами.

2. Двойной электрический слой, 
обеспечивающий аккумуляцию (как 
конденсатор) энергии, однонаправленный 
градиент носителей (как пример - разности 
электрохимических потенциалов ионов 
водорода на сопрягающих мембранах в 
хемиосмотической теории Митчелла, в 
соответствии с которой носители зарядов 
копятся на мембране), периодическую 
разрядку «емкости».

3. Механизмы диффузии редокс-агентов, в 
наиболее элементарном случае – газов и воды 
(в рамках пассивного транспорта), а также – 
редокс-регуляция жидкостной осмотической 
проницаемости; когда процесс обмена со 
средой носит циклический характер, это 
может/должно модулировать оптические и 
электрофизические параметры окруженной 
мембраномиметиком химической системы.

4. Электрофизическая генераторная активность, 
моделирующая или способная замещать 
функцию мембранного потенциала как 
динамического процесса с определенным 
спектром, который может быть рассмотрен 
как сигнал, передающийся с «псевдо-
мембраны», а также индицирует проходящие 
на ней физические процессы; этот процесс 
может (должен, если речь идёт о регуляции 
конформации полем, что верно в случае 
вышецитированных ферроэлектрических 
моделей мембран) сопровождаться 
осцилляциями поверхности или синхронным 
изменением коррелирующих с локально 
фиксируемым зарядом параметров (например, 
гармоническим откликом каналов).

5. Способность формировать замкнутые 
поверхности, обеспечивая в результате 
этого компартментализацию и градиентное 
разделение реакционных процессов, в 
том числе – обеспечивающих процессы 
электрогенеза; способностью удваивать 
эти поверхности в случаях превышения 

критической поверхности (или массы) 
ограничиваемой ими среды, адекватно 
простейшим моделям цитотомии.

6. Сенсорные свойства по отношению к 
«первичным» физическим стимулам, отклик 
на которые имеет безусловный характер, 
сдвигая равновесие в результате первичных 
актов переноса заряда, то есть – не зависит от 
химизма среды.

7. Сенсорные свойства по отношению 
к воздействиям химических агентов 
внешней среды, сдвигающим равновесие 
субповерхностно протекающих процессов, 
опосредуемых поверхностью.

8. Возможность сорбции (хотя бы в рамках 
общеизвестной упрощенной записи 
уравнения Рогинского-Зельдовича/Еловича) 
и темплатирования отсепарированных 
агентов на поверхности.

9. Возможность привить к нему те или иные 
ксеногенные сенсорные агенты, аналогично 
тому, как прививаются иммунные комплексы 
на модельные везикулы, состоящие из 
фосфолипидов; в частности, такими агентами 
могут быть ферменты или некоторые иные 
соединения, обладающие специфической 
супрамолекулярной комплементарной 
фиксацией; в идеале – рационально 
замещение функций рецепторов и ферментов 
без использования самих рецепторов и 
ферментов.
Предполагается последующая публикация 

всех указанных требований по отношению к 
графену/графеноподобным структурам и, в 
частности, многослойному графену, нумерация 
разделов которой соответствует нумерации 
пунктов вышеприведенного списка.
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CAN GRAPHENE BILAYERS BE THE MEMBRANE MIMETIC 
MATERIALS?
Oleg V. Gradov
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Abstract. Since the pioneering works of  the founder of  membrane mimetic chemistry Janos H. 
Fendler it is known that a number of  atomic or molecular clusters and films (including nanoscale 
ones) are capable of  mimicking the membrane functions. Membrane mimetic materials can 
be either soft matter or solid state materials. Conducting films (including those with magnetic 
properties) and semiconductors are also known to possess membrane mimetic properties. 
If  we consider the agent exchange through the membrane in the operator form, the chemical 
composition of  the membranes and their models, as well as the  difference between the atomic and 
molecular clusters or layers become not so essential, and hence, membrane mimetic chemistry of  
nano- and mesostructures do not differ significantly within the agent-based approach. This invited 
review containing several parts reflects the main aspects of  the author’s report at the conference 
“Graphene”: a molecule and 2D-crystal” (September 8-12, 2015, Novosibirsk, Russia) and considers 
various aspects of  the similarity between the graphene nanostructures, membranes and bionic 
membrane-like nanomaterials.
Keywords: bilayer graphene, bilipid layers, membrane mimetics, nanobionics
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АНОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ГРАФЕНА ДЛЯ ЛИТИЙ-
ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ
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Несмотря на современные технологические достижения, создание мощных, энергоемких 
и экологически безопасных устройств хранения энергии остается актуальной задачей. 
Литий-ионные аккумуляторы (ЛИА), обладающие высокой плотностью запасаемой 
энергии и низким уровнем саморазряда, являются приоритетными в списке перспективных 
устройств хранения энергии. Рабочие характеристики ЛИА зависят от состава и структуры 
материалов используемых для создания катодов и анодов. В последнее время среди новых 
материалов особое внимание уделяется графену, сочетающему в себе ряд уникальных 
свойств, определяющих перспективность применения в качестве электродных материалов. 
Настоящий обзор обобщает основные современные достижения за период с 2013 по 2015 
гг. в области применения графена и композиционных материалов на его основе, в качестве 
материалов для электродов ЛИА.

Ключевые слова: литий-ионный аккумулятор, графен, оксид графена
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1. ВВЕДЕНИЕ
Наноматериалы различного состава и 
морфологии широко используются в 
исследованиях по созданию инновационных 
электродов для литий-ионных аккумуляторов 
(ЛИА) [1]. Несмотря на большое число типов 
ЛИА выпускаемых промышленностью [2-8], они 
не удовлетворяют требованиям разнообразных 

потребителей, как военных, так и гражданских. 
Возникает необходимость увеличения 
энергоемкости, скорости заряда/разряда, 
циклируемости, снижения себестоимости ЛИА, 
уменьшения токсичности и пожароопасности. 
Все это инициирует поиск новых материалов [9, 
10] и технологий изготовления аккумуляторов, 
которые позволили бы выпускать легкие, 
компактные и при этом более емкие устройства 
хранения энергии.

Один из путей решения данных проблем 
состоит в использовании графена в составе 
электродных материалов [11, 12]. Графен обладает 
высокой электропроводностью, имеет высокую 
площадь поверхности (2640 м2/г), способен 
выдерживать токи огромной плотности (более 
107 А/см2) [13]. Максимальная подвижность 
носителей заряда однослойного графена при 
комнатной температуре составляет 200000 см2/
В·с [14]. Графен – самый прочный материал 
(модуль Юнга 1ТПа), он может подвергаться 
значительной деформации без нарушений 
кристаллической решетки [15]. Очередным 
преимуществом в пользу использования графена 
в ЛИА является возможность использования 
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его производных, например оксида графена. В 
настоящее время графен и оксид графена вполне 
доступны, и производятся рядом компаний [16, 
17].

2. ГРАФЕН В КАЧЕСТВЕ АНОДНОГО 
МАТЕРИАЛА ЛИА
Развитая поверхность, высокая 
электропроводность, прочность и пластичность 
графена указывает на прямой путь применения 
графена в качестве анодного материала ЛИА. 
Тем более, что в выпускаемых современной 
промышленностью ЛИА успешно применяется 
графит, интеркаляционная емкость (т.е. 
количество электричества, которое можно 
сообщить электроду при полной зарядке, 
в расчете на единицу массы или объема) 
которого по отношению к литию составляет 
372 мАч/г [2].  В большинстве публикаций в 
качестве основного метода синтеза графена для 
анодов ЛИА применяется метод Хаммерса [12], 
который в сравнении с CVD методом синтеза 
является технологически более простым. 
Результаты исследований демонстрируют 
значения интеркаляционной емкости графена 
от 165 до 1400 мАч/г [16-41], что в случае 
высоких емкостных значений не согласуется 
с теоретической моделью интеркаляции 
(внедрения меж слоями)/деинтеркаляции 
лития в структуру графита [1]. Однако в 
некоторых работах предпринимаются попытки 
теоретического объяснения повышенной 
интеркаляционной емкости графена в сравнении 
с графитом [42-45] наличием дефектов в 
структуре графеновых чешуек.

3. АНОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ 
ГРАФЕНОВЫХ СФЕР
Для повышения емкости электродных 
материалов им придают различную форму. Так 
в работах [46, 47] показана возможность создания 
сфер из чешуек графена. Методика заключалась 
в том, что в водную дисперсию оксида графена 
медленно приливали разогретое до 90°С 
оливковое масло, после чего смесь разогревалась 
до 95°С с целью постепенного испарения 
воды. Полученные таким путем сферы (рис. 1) 
отделялись из дисперсии центрифугированием с 
последующим термическим восстановлением до 
образования графена.

Электрохимические испытания полученных 
микросфер в качестве анодного материала 
продемонстрировали отличные результаты, 
максимальная разрядная емкость (МРЕ) в первых 
циклах заряда/разряда составила 903 мАч/г при 
токе разряда С/18 (максимально допустимый 
ток, цифры – коэффициент, С – емкость 
аккумулятора), при дальнейшем циклировании 
емкость материала снижалась до 652 мАч/г. К 
сожалению, в публикации не приводятся данные 
касательно площади поверхности полученных 
микросфер.

Аналогичные сферы (d = 30-40 нм, площадь 
по BET 733 м2/г) можно получать при смешении 
водных растворов меламина и оксида графена, 
с последующей лиофилизацией меламина и 
термическим восстановлением до графена при 
800°С в аргоне; разрядная емкость 1454 мАч/г 
при токе 0.27С коэффициент, 200 циклов заряда/
разряда.

4. АНОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ 
ОЛОВА И ГРАФЕНА
Графен в качестве анодного материала 
модифицируют различными добавками [48, 
49].  Существует ряд металлов, обладающих 
обратимой интеркаляционной емкостью по 
отношению к литию. Например, у удобного 
с практической точки зрения олова данное 
значение составляет 991 мАч/г [3], что 
делает данный металл весьма перспективным 
анодным материалом. Однако при внедрении 
лития в кристаллическую решетку олова 
происходит увеличение его объема более чем в 

Рис. 1. SEM микрофотография сферы из чешуек оксида 
графена [46].
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3 раза, что неизбежно приводит к постепенному 
разрушению электрода. В связи с этим в мире 
ведется большое количество разработок по 
поиску путей стабилизации анода на основе 
олова в ходе циклирования.

Одним из путей придания 
электрохимической прочности высокоемким 
анодным материалам на основе олова является 
создание графеновой защитной оболочки. 
В работе [50] был получен композиционный 
материал олово/графен путем смешения оксида 
графена с этилгексаном атома олова в этаноле 
с последующей автоклавной обработкой 
при температуре 160°С в течение 10 часов. 
В результате происходило восстановление 
чешуек оксида графена с образованием на их 
поверхности наночастиц олова размером от 3 
до 5 нм, МРЕ = 811 мАч/г (500 циклов заряда/
разряда). Показано, что увеличение размера 
частиц олова от 100 до 300 нм приводит к 
снижению емкостных показателей (МРЕ = 440 
мАч/г 55 циклов заряда/разряда) [51-53].

Изменение формы частиц олова не приводит 
к улучшению емкостных характеристик. В работе 
[54] были получены наночешуйки оксида олова с 
толщиной до 10 нм и с латеральным размером 
до 500 нм (МРЕ = 450 мАч/г, 100 циклов 
заряда/разряда). В работе [55] на поверхности 
чешуек восстановленного оксида графена были 
получены наночастицы оксида олова размером 
до 40 нм со структурой «nanoflower» (МРЕ = 691 
мАч/г, 50 циклов заряда/разряда).

В качестве источника олова на поверхности 
анода можно использовать оксид олова. В работе 
[56] был получен композит оксид олова/графен 
растворным методом синтеза, МРЕ составил 
от 534 до 737 мАч/г на протяжении 70 циклов. 
Использовалось также модифицирование 
графена. Например, в работе [57] использовались 
наноленты графена (полученные из углеродных 
нанотрубок [58]) с наночастицами оксида олова. 
В результате был получен композиционный 
анодный материал с МРЕ 825 мАч/г на 
протяжении 50 циклов заряда/разряда. Таким 
образом, показано, что модификация анода 
на основе графена металлами в разной форме 
может существенно улучшить емкостные 
характеристики.

5. АНОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ 
КРЕМНИЯ И ГРАФЕНА
Теоретическая интеркаляционная емкость 
кремния по отношению к литию достаточно 
велика (4200 мАч/г [1]), что привлекает внимание 
исследователей к созданию анодов на его основе. 
Однако, как и в случае с оловом, при внедрении 
ионов лития в его кристаллическую решетку 
происходит увеличение объема материала в 4 
раза. Это приводит к разрушению электрода 
уже через 10-20 циклов заряда/разряда. Для 
устранения данного отрицательного эффекта 
пытаются создать композиционные материалы 
кремний/графен.

Синтез композиционных материалов на 
основе кремния и графена осуществляется 
растворными методами двумя путями: с 
применением летучих металлоорганических 
соединений (МОС) методом газофазного 
осаждения (CVD) или путем смешения 
наночастиц кремния с чешуйками графена. В 
работе [59] производилось УЗ диспергирование 
раствора, содержащего наночастицы кремния 
со средним размером до 100 нм и чешуйки 
оксида графена. Далее полученная дисперсия 
отфильтровывалась, а продукт синтеза 
подвергался высокотемпературной обработке. 
Получено высокое значение МРЕ 1500 мАч/г 
при токе в 1С, на протяжении 200 циклов заряда/
разряда. Но что более важно отметить, в работе 
получены высокие значения емкости на единицу 
поверхности (6 мАч/см2). Напомним, что емкость 
анодов на основе графита в современных ЛИА 
не превышает 4 мАч/см2. Таким образом, авторы 
данной работы продемонстрировали реальную 
возможность увеличения энергоемкости ЛИА 
в случае применения композитов кремний/
графен. Установленные значения емкости 
вполне воспроизводимы; так в работе [60] 
получена величина МРЕ в 1250 мАч/г.

Изменение морфологии наночастиц кремния 
– переход к вискерам (нитевидным кристаллам), 
позволил увеличить емкость до 1600 мАч/г в 
течении 100 циклов заряда/разряда [61].

Изменение морфологии токосъемного 
материала также может влиять на энергоемкостные 
характеристики ЛИА. Так в работе [62] на 
поверхность пористой никелевой пены при 
помощи аэрогрофа последовательно наносились 

НАНОСИСТЕМЫ АНОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ГРАФЕНА 
ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ
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дисперсии оксида графена и наночастиц кремния 
(100 нм) в этаноле. Значения МРЕ = 780 мАч/г 
при токе 3С на протяжении 300 циклов заряда/
разряда.

В качестве источника кремния в методе 
CVD в большинстве работ используется 
тетрахлорсилан [63, 64], распадающийся с 
образованием кремния при температуре выше 
700°С. Так в работе [65] дисперсия оксида 
графена в воде с концентрацией 0.7 мг/мл 
замораживалась жидким азотом. Полученный 
образец оксида графена восстанавливался Н2 при 
1000°С. Далее по аналогии с [63] производился 
впрыск тетрахлорсилана, в результате которого 
на поверхности чешуек восстановленного оксида 
графена образовывались наночастицы кремния 
с размером от 5 до 10 нм. МРЕ 1103 мАч/г 
на протяжении 1000 циклов, при токе заряда 
14С, разряда 2С. Авторы также подтвердили 
полученные энергоемкостные характеристики 
анода в модельной сборке ЛИА, где в качестве 
катода применялся LiCoO2.

В работе [63] подробно исследована степень 
изменения объема при интеркаляции как для 
наночастиц кремния, так и для всего анодного 
материала. Установлено увеличение объема 
наночастиц кремния при интеркаляции в его 
кристаллическую решетку лития и возврат к 
первоначальному объему при деинтеркаляции: 
наночастицы обратимо изменяются, а электрод в 
целом остается неизменным (рис. 2).

Более высокие значения МРЕ 821 мАч/г 
на протяжении 700 циклов заряда/разряда при 
токе 1А/г были получены в работах [64, 65], где 
удалось создать материал, имеющий трубчатую 
морфологию на основе слоев кремния и графена.

Таким образом показано, что сочетание 
высокой интеркаляционной емкости кремния и 

высокой электропроводности и механической 
прочности графена позволяет создавать 
перспективные анодные материалы для ЛИА.

6. АНОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ 
ОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ И ГРАФЕНА
Известно, что оксиды металлов (Fe3O4, Mn3O4, 
CuO, MoO2, TiO2) обладают определенной 
интеркаляционной емкостью по отношению к 
литию, не позволяющих, однако, использовать 
их в чистом виде в качестве анодного материала. 
Предполагается, что в композитах оксид 
металла/графен возможно увеличение емкости 
и циклического ресурса. Ниже анализируются 
результаты работ по исследованию 
соответствующих композиционных материалов 
в качестве анодов.

Так для композитов оксид титана/графен 
МРЕ в зависимости от скорости заряда и 
разряда составила всего от 130 до 250 мАч/г 
[66-70]. В работе [69] аналогичный композит 
при токах разряда в 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2.5 и 5С 
продемонстрировал МРЕ на уровне 247, 238, 
225, 210, 187 и 175 мАч/г.

Модификация оксида графена путем 
микроволновой обработки в композитах оксид 
титана/графен [71] не привела к существенному 
увеличению МРЕ 150 мАч/г.

Модификация оксида титана добавками 
оксида олова приводит к существенному 
увеличению емкостных характеристик. При 
токах разряда в 0.1, 0.2, 0.5 и 1С МРЕ составила 
1473, 1043, 814 и 570 мАч/г [72].

К соединениям титана, обладающим 
интеркаляционной емкостью, относится также 
титанат лития (LTO), который применяется 
при промышленном выпуске литий-ионных 
аккумуляторов. Максимальная теоретически 
возможная интеркаляционная емкость данного 
материала составляет 175 мАч/г [73], что 
значительно уступает графиту – материалу 
применяемому при изготовлении современных 
ЛИА. Однако титанат лития способен  
выдерживать высокие нагрузочные токи до 
10С без потери емкости. Вполне естественно 
было стремление исследователей использовать 
композит LTO/графен в качестве анодного 
материала. Li4Ti5O12 был получен путем 
механохимического синтеза из TiO2 и Li2CO3. 

Рис. 2. SEM микрофографии слоя анодного материала в 
ходе циклирования [63]
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Полученный Li4Ti5O12 вводился в дисперсию 
оксида графена в воде с последующим 
добавлением гидразин гидрата для 
восстановления оксида графена. К сожалению, 
надежды на получение анодного материала 
с высокими энергоемкостными значениями 
не оправдались, так разрядная емкость LTO/
графен, полученного в [74], составила 167, 156, 
145 и 104 мАч/г при токах разряда 1, 5, 10 и 20 
С.

Оксиды марганца широко используются в 
классических батареях. В работе [75] композит 
графен/MnO продемонстрировал высокие 
значения МРЕ 700 мАч/г при токе разряда 
3С. Изменения морфологии образцов оксида 
марганца – создание нановолокон существенно 
не улучшает характеристики ЛИА, хотя и 
сохраняет их на достаточно высоком уровне 
(МРЕ 705 мАч/г, 100 циклов заряда/разряда) 
[76]. Интересно отметить, что восстановленный 
металлический Mn в сплаве с Si демонстрирует 
вполне существенные емкостные характеристики 
605 мАч/г на протяжении 50 циклов заряда/
разряда [77]. Эти результаты указывают на то, 
что исходное валентное состояние металла 
в материале анода (Mn+2, Mn+4, Mn0) не 
оказывает решающего влияния на емкостные 
характеристики. По-видимому, для всех трех 
случаев в первых циклах заряда/разряда ЛИА 
реализуется одна и та же форма металла.

Рассмотренные выше методики получения 
композитов оксид металла/графен как материал 
для анодов ЛИА как правило используются 
для получения анодных материалов с другими 
оксидами. Так в работах [78, 79] композит оксид 
молибдена/графен показал МРЕ 1040, 930, 727 
и 610 мАч/г при токах разряда 0.1, 0.2, 0.5 и 1С. 
По существу, аналогичные результаты получены 
в работе [79], где МРЕ составила 1100, 900, 680 
и 610 мАч/г при токах разряда 0.1, 0.5, 5 и 10С. 
В тоже время, оригинальная методика была 
предложена в работе [80]. Авторы применили 
метод «spraypyrolysis», заключающийся в 
распылении раствора, содержащего чешуйки 
оксида графена и соли Mo (VI) в камере 
при 900ºС. Разрядная емкость полученного 
материала составила 975 мАч/г на протяжении 
100 циклов.

7. ГРАФЕН КАК МОДИФИКАТОР 
ЛИТИЕВОГО АНОДА
Напомним, что одним из первых материалов, 
применяемых в качестве анода ЛИА, 
использовался металлический литий как таковой. 
Один из недостатков материала состоит в том, 
что при достаточно длительном циклировании 
ЛИА на поверхности анода образуются 
дендриты, вызывающие короткое замыкание 
с катодом при прорастании сквозь сепаратор. 
Так, покрытие лития пленкой восстановленного 
оксида графена дает возможность исключить 
прорастание дендритов [81].

Иной подход был применен в работе [82], 
где полученный традиционным методом CVD 
графен переносился на поверхность литиевой 
фольги. Емкость разработанного электрода 
составила в пересчете на единицу поверхности 
4 мАч/см2. Это означает, что графеновый слой 
противостоит образованию и прорастанию 
дендритов. Эти первые эксперименты указывают 
на возможность применения графена в качестве 
защитного покрытия литиевого анода, а 
соответственно, повышения энергоемкости ЛИА 
за счет применения нового высокоэнергоемкого 
безопасного анода.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из приведенного краткого обзора первых 
публикаций по графену в ЛИА следует, что 
графен, обладающий набором уникальных 
свойств, должен найти широкое применение в 
современных ЛИА не только в качестве анодного 
материала, но и в качестве электропроводной 
добавки, упрочняющего элемента и защитного 
покрытия. Наличие большого диапазона 
применяемых методов синтеза позволяет 
создать на основе графена функциональные 
материалы с различной морфологией и физико-
химическими характеристиками, что служит его 
неоспоримым преимуществом перед другими 
исследуемыми материалами.
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Abstract. Despite modern technological advances, the creation of  powerful, energy-intensive and 
environmentally friendly energy storage devices is an actual problem. Lithium-ion batteries (LIB), 
which have a high density of  stored energy and low self-discharge, are the priority in the list of  
advanced energy storage devices. Performance of  LIB depend on the composition and structure 
of  the materials used to create the cathodes and anodes [1-5]. Recently, among the new materials 
focusing on graphene combines a number of  unique properties of  the defining prospects use as 
electrode materials. This review summarizes the modern main achievements of  the period from 
2013 by 2015 in the area of  graphene application and composite materials on its basis, as materials 
for the LIB electrodes.
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Методами теории функционала плотности в градиентном приближении выполнены расчеты 
структуры и электронных свойств полиморфных разновидностей графана. Установлено, 
что возможно существование пяти основных структурных разновидностей графана, в 
которых атомы углерода находятся в кристаллографически эквивалентных состояниях. В 
результате расчетов зонной структуры и плотности электронных состояний установлено, что 
ширина запрещенной зоны на уровне Ферми для полиморфов графана варьируется от 5.50 
эВ до 5.65 эВ. Энергия сублимации графановых слоев с различной структурой отличается 
незначительно, изменяясь в диапазоне от 11.33 до 11.48 эВ/ат.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Графеновые слои впервые были получены в 
2004 году [1], в 2010 году за их исследование 
была присуждена Нобелевская премия по 
физике. Использовать графеновые слои для 
конструирования электронных устройств 
возможно, вырезая из них узкие ленты, имеющие 
поперечную ширину нанометрового порядка. 
Такие графеновые ленты в зависимости от 
ширины и ориентации углерод-углеродных 
связей могут обладать проводящими свойствами 
от металлических до полупроводниковых, 
подобно тому, как это наблюдается для 
углеродных нанотрубок. Однако сшивать 
такие ленты в пространстве с необходимостью 
изолировать их друг от друга – достаточно 
сложная технологическая задача. Значительно 
проще получить наноэлектронные устройства из 
графеновых лент, формируя их на графановых 
диэлектрических слоях за счет удаления 
части водородных атомов. Графановые слои 
получаются в результате присоединения по 
одному атому водорода к каждому из углеродных 
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атомов графенового слоя. Более корректно такие 
слои было бы называть графановодородные, 
так как они состоят не только из углеродных, 
но и из водородных атомов. Теоретически 
возможность существования таких соединений 
была предсказана в 2007 году в работе [2], 
экспериментально графановодородные слои 
были синтезированы в 2009 году [3]. Графан (в 
отличие от графена) является диэлектриком. Он 
устойчив относительно десорбции водорода 
при нормальных условиях, и поэтому может 
использоваться в наноэлектронных устройствах 
работающих при комнатной температуре [4]. 
Графановодородные слои, теоретически и 
экспериментально исследованные к настоящему 
времени, состоят из атомов углерода в состоянии 
sp3 гибридизации. Каждый из углеродных 
атомов связан ковалентными σ-связями с тремя 
соседними углеродными атомами, кроме того к 
каждому углеродному атому слоя присоединяется 
по одному атому водорода попеременно с 
каждой из сторон слоя [2, 3]. Вероятно, должны 
существовать структурные разновидности 
графановодородных слоев с отличающимися 
свойствами, что может представлять интерес с 
точи зрения использования их в качестве основы 
для получения электронных устройств. В данной 
работе изучена структура и электронные свойства 
пяти основных полиморфных разновидностей 
графановодородных слоев.
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2. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Для практического использования графановых 
слоев желательно получение слоев графана с 
неуглеродными атомами, присоединенными 
с одной стороны слоя. Однако, как показали 
исследования, выполненные ранее [5, 
6], такие слои сильно деформируются и 
стремятся сформировать не плоские, а 
свиткообразные структуры, что делает их 
непригодными для использования в качестве 
основы наноэлектронных устройств. Поэтому 
в данной работе анализировались только 
графановодородные слои с атомами водорода, 
присоединенными с двух сторон графанового 
слоя.

Как показал теоретический анализ, существует 
всего пять различных способов присоединения 
неуглеродных атомов с двух сторон графанового 
слоя так, чтобы позиции всех углеродных 
атомов оказались кристаллографически 
эквивалентными. Различных структурных 
разновидностей графановых слоев с 
неэквивалентными позициями углеродных 
атомов может быть больше, однако 
термодинамически устойчивыми должны быть 
в первую очередь слои с эквивалентными 
позициями атомов.

На рис. 1 изображены исходные 
графеновые слои с выделенными различным 
цветом углеродными атомами, к которым 
могут присоединяться неуглеродные атомы 
с верхней стороны слоя (к атомам черного 
цвета), или с нижней стороны слоя (к атомам 
серого цвета). Первый из приведенных 
типов присоединения Т1 соответствует 
графановодородному слою, описанному в 
работах [2, 3]. Три способа присоединения 
T2, T3 и Т4 рассматривались ранее в работах 
[7, 8]. Возможность существования пятой T5 
из основных структурных разновидностей 
графановодородных слоев изучена впервые в 
данной работе.

Теоретически построенные 
графановодородные слои пяти основных 
разновидностей были подвергнуты 
геометрической оптимизации методами теории 
функционала плотности (density functional theory, 
DFT) [9] в градиентном приближении (generalized 
gradient approximations, GGA) [10]. Расчеты 
геометрически оптимизированной и зонной 
структуры были сделаны программным пакетом 
Quantum ESPRESSO [11]. Расчеты выполняли для 
слоев, упорядоченных в трехмерные структуры, 
однако расстояние между слоями (одновременно 
это был период элементарных трансляций вдоль 
кристаллографической оси с) было выбрано 
достаточно большим (10 Å), так чтобы соседние 
слои не оказывали влияние на структуру соседних 
слоев и их свойства. Плотности электронных 
состояний рассчитывали, используя набор 
k-точек: 12×12×12. Волновые функции 
раскладывались по усеченному базисному набору 
плоских волн. Размерность набора базисных 
функций была ограничена значением Ecutoff  = 1 
кэВ.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Изображения графановых слоев пяти 
структурных разновидностей, геометрически 
оптимизированных методом DFT-GGA, 
приведены на рис. 2. Структурные характеристики 
слоев приведены в табл. 1. Графановодородные 
слои различного типа существенно отличаются 
структурой. У слоев различные элементарные 
ячейки, отличающиеся параметрами и 
количеством содержащихся атомов (рис. 2, табл. 
1). В элементарных ячейках графановых слоев 
содержится от 4 до 16 атомов, а кристаллические 
решетки относятся к гексагональной (Hex), 
триклинной (Tr) или орторомбической (Ort) 
сингониям. Плотность графановодородных 
слоев варьируется от 0.77 до 0.88 мг/м2, что 
превышает плотность графеновых слоев 0.74 
мг/м2.

Полная энергия, приходящаяся на одну 
С-H молекулярную группу (Etotal), изменяется 

Рис. 1. Возможные способы присоединения атомов водорода с двух сторон графенового слоя: (a) Т1; (b) Т2; (c) Т3; (d) Т4; (e) Т5.

 

               a                                 b                                 c                                d                                  e
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51

РЭНСИТ | 2016 | ТОМ 8 | НОМЕР 1

в диапазоне от –173.37 до –173.22 эВ (табл. 1). 
Расчет энергии сублимации (Esub) был выполнен 
как результат вычисления разницы между 
полной энергией отдельной С-Н молекулярной 
группы в графановодородном слое и энергией 
изолированных атомов углерода и водорода 
(расчетное значения этих энергий –149.56 и 
–12.33 эВ/ат.). В результате расчетов была найдена 
удельная энергия сублимации, приходящаяся 

на один углеродный атом графанового слоя. 
Численные значения энергии сублимации 
графановодородных слоев, варьирующихся в 
диапазоне от 11.33 до 11.48 эВ/ат, на 3.57÷3.72 
эВ превышают значение удельной энергии 
сублимации слоя гексагонального графена 
(табл. 1). По-видимому это обусловлено более 
высокой прочностью углерод-водородной 
связи по сравнению с углерод-углеродной 

    
                                              a                                                                                      b

    
                                              c                                                                                      d

  
                                                                                     e
Рис. 2. Элементарные ячейки и структура графановодородных слоев различного типа: (a) T1; (b) T2; (c) T3; (d) T4; (e) T5.

Таблица 1
Структурные параметры и свойства графановых слоев Т1-Т5 типов, а также гексагонального графена L6.

Слой Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 L6

Тип Hex Tr Tr Ort Ort Hex
a, Å 2.5532 2.5415 4.6158 4.5707 5.0060 2.491
b, Å 5.0214 2.5606 4.3496 4.4404
γ, ° 120 120.4393 123.7379 90 90 120

Etotal, эВ/э.я. -346.74 -693.08 -693.29 -1385.29 -1385.74 -314.64
Etotal, эВ/(CH) -173.37 -173.27 -173.32 -173.25 -173.22 -
Esub, эВ/ат. 11.48 11.38 11.43 11.36 11.33 7.76

ΔEsub, эВ/ат. 3.72 3.63 3.67 3.60 3.57 0
Δ, эВ 5.55 5.50 5.54 5.51 5.65 0.00

ρ, мг/м2 0.77 0.79 0.88 0.87 0.78 0.74
N, ат. 4 8 8 16 16 2

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ПОЛИМОРФНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ 
ГРАФАНА
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связью между π электронами графенового слоя. 
Максимальная энергия сублимации наблюдается 
для слоя Т1 типа, а минимальная T5, однако 
относительная разница энергий составляет всего 
1.3%, что указывает на возможность устойчивого 
существования всех основных полиморфных 
разновидностей графана.

Результаты измерения длин межатомных 
связей и углов между ними приведены в табл. 
2. Длины углерод-углеродных связей меняются 
в диапазоне от 1.5459 до 1.5830 Å, а углерод-
водородных от 1.1094 до 1.1183 Å. Углы между 
связями в графановых слоях отличаются от угла 
109.47°, характерного для атомных позиций в 
структуре алмаза. Суммарное отклонение углов 
между связями от углов в алмазной структуре 
характеризуется деформационным параметром 
Def, который количественно оценивает степень 
напряженности структуры по сравнению с 
алмазной. Минимальное значение параметра 
Def  (10.87°) наблюдается для графанового 
слоя T1 типа, максимальное значение (22.33°) 
– для Т5 слоя. Это хорошо объясняет разницу 
энергий сублимации структурных типов – 
минимум энергии сублимации наблюдается для 
самого напряженного слоя, максимум Esub – для 
слоя, в котором деформационный параметр 
наименьший (табл. 1, 2).

Результаты расчетов плотности электронных 
состояний для пяти графановых слоев приведены 
на рис. 3. Численные значения ширин 
запрещенных зон на уровне энергии Ферми 
приведены в табл. 1. Ширины запрещенных 
зон Δ графановых слоев оказались в диапазоне 

от 5.50 до 5.65 эВ. Это свидетельствует о том, 
что все графановодородные слои, независимо 
от структурного типа, должны проявлять 
диэлектрические свойства.

Таблица 2
Длины связей и углы между связями в графановых 

слоях
Слой Т1 Т2 Т3 Т4 Т5
L1(C-C), Å 1.5467 1.5796 1.5530 1.5506 1.5701

L2(C-C), Å 1.5467 1.5459 1.5530 1.5830 1.5476

L3(C-C), Å 1.5467 1.5459 1.5530 1.5830 1.5559

L4(C-H), Å 1.1183 1.1124 1.1128 1.1094 1.1139

φ12, ° 111.25 112.27 112.28 112.44 112.00

φ13, ° 111.25 112.27 112.28 112.44 117.77

φ14, ° 107.63 106.61 107.85 107.42 105.94

φ23, ° 111.25 110.60 111.04 112.39 107.44

φ24, ° 107.63 107.41 106.50 106.47 106.55

φ34, ° 107.63 107.41 106.50 106.47 106.45

Def, ° 10.87 13.71 14.74 16.91 22.33

 
a

 
b

 
c

 
d

 
e

Рис. 3. Плотность электронных состояний 
графановодородных слоев различного типа:

(a) T1; (b) T2; (c) T3; (d) T4; (e) T5.

БЕЛЕНКОВА Т.Е., ЧЕРНОВ В.М., 
БЕЛЕНКОВ Е.А.
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в работе методом DFT-
GGA выполнен расчет кристаллической 
структуры и электронных свойств пяти 
основных структурных разновидностей 
графановодородных слоев, получающихся в 
результате присоединения атомов водорода 
к графеновому слою L6. Расчеты зонной 
структуры и плотности электронных состояний 
графановых соединений указывают на то, что их 
электронные свойства должны отличаться друг от 
друга незначительно и все графановодородные 
слои должны плохо проводить электрический 
ток. Локальная карбонизация и получение 
графеновых дорожек на диэлектрическом 
графановом слое, в результате чего могут быть 
получены нананоэлектронные устройства, 
возможна для графановодородных слоев 
любого из пяти основных структурных типов. 
Однако, вероятно какие-то из полиморфных 
разновидностей графана могут оказаться более 
предпочтительными для решения этих задач. 
Этот вопрос остается открытым и его необходимо 
изучать в ходе дальнейших исследований.
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Abstract. Calculations of  the structure and electronic properties for five structural variations of  
graphane were performed within the framework of  density functional theory (DFT) with generalized 
gradient approximations (DDA). The electron densities of  states and band structure of  graphene 
crystals have been calculated. It has been established that the band gap at the Fermi level for 
graphane polymorphs varies from 5.50 eV to 5.65 eV. Energy sublimation graphane layers with 
different structure was varying from 11.33 to 11.48 eV/atom.
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В работе предлагаются методики экспресс-диагностики качества веществ различной физико-
химической природы, регистрации их цвета и его изменения при воздействии различных внешних 
факторов, основанные на цифровой обработке изображений. Объектом цифровой обработки 
являются оцифрованные с помощью профессиональных планшетных сканеров и цифровых 
аппаратов изображения исследуемых веществ. Оценка качества вещества и регистрируемых в нем 
изменений основана на построении разностного контраста (нулевого и ненулевого), яркостных 
характеристик, профилей интенсивности, областей равного контраста и разложении оцифрованного 
изображения по цветовым каналам, что позволяет количественно оценить качество и изменение 
диагностируемых объектов, а также снизить субъективный фактор, вызванный их визуальным 
восприятием. Визуально невоспринимаемые изменения в веществе легко регистрируются с помощью 
оцифровывающих устройств. Нулевой разностный контраст соответствует абсолютно одинаковым 
изображениям и отсутствию влияния исследуемого фактора на данное вещество. Разработанные 
методики оценки качества, регистрации изменений, исследования и визуализации протекающих 
в веществе процессов, выявления фальсифицированной продукции, сравнения эффективности 
различных методов, вейвлет-базисов и т.д. просты в реализации, обладают экспрессностью, 
доступностью и апробированы при диагностике веществ различной физико-химической природы.

Ключевые слова: вещество, диагностика, цифровая обработка, вейвлет-анализ, монокристалл, 
изображение, методика, экспрессность, количественные критерии, цвет, разностный контраст, 
яркостная характеристика, профиль интенсивности, область равного контраста, визуализация
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1. ВВЕДЕНИЕ
В природе практически нет веществ, которые 
с течением времени и под воздействием 
различных внешних факторов не изменяли  
бы свои физико-химические параметры и 
характеристики. Скорости этих изменений в 
значительной степени определяются физико-
химической природой вещества, длительностью 
и интенсивностью воздействия. В целом ряде 
случаев контроль этих изменений представляет 
собой важнейшую проблему для народного 
хозяйства, науки и техники.
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Регистрация изменений и определение их 
скорости достигается применением различных 
методов и методик, отличающихся друг от 
друга разрешением, чувствительностью, 
сложностью их практической реализации, 
экспрессностью и т.д. Для регистрации 
малейших изменений необходимо, как правило, 
дорогостоящее оборудование, приборы, 
высококвалифицированные специалисты и 
вспомогательные материалы, что доступно в 
основном крупным предприятиям, научным 
центрам и лабораториям. Средние и мелкие 
предприятия не могут обеспечить требуемый 
уровень исследования и диагностики и 
довольствуются более доступными методами 
и оборудованием, полагаясь на предъявляемые 
поставщиками сертификаты качества, и 
пренебрегают изменениями параметров и 
характеристик веществ. Этот подход не всегда 
допустим и оправдан, особенно, если речь 
идет о контроле качества сырья и продуктов 
питания, лекарственных препаратов, выявления 
фальсифицированной продукции, регистрации 
изменений и деградационных процессов 
в материалах и многослойных структурах, 
применяемых в микроэлектронике и т.д. 
Отсюда возникает задача совершенствования 
старых и разработки новых методов и методик 
контроля качества веществ различной физико-
химической природы, доступных для широкого 
круга исследователей [1-25].

Для оперативного исследования и контроля 
качества различных веществ необходимы 
методы, обладающие экспрессностью, 
простотой, доступностью, информативностью 
и обеспечивающие высокую надежность и 
достоверность получаемой информации. 
Поэтому не случайно большие надежды и 
перспективы возлагаются на современные 
компьютерные и информационные технологии 
с соответствующим программным и аппаратным 
обеспечением [6-8, 19-21].

Цвет относится к важнейшим 
характеристикам вещества и напрямую связан с 
изменением его физико-химических параметров 
и характеристик. Таким образом, регистрация 
изменений цвета, не воспринимаемых визуально, 
может быть положена в основу методик экспресс-
диагностики и исследования качества веществ 

различной физико-химической природы, 
находящихся в разных агрегатных состояниях 
[11-18, 20].

При сравнении между собой качества 
различных изображений, методов и методик, 
изменений, вызванных в веществе различными 
внешними факторами, важна не только 
качественная, но и их количественная оценка. 
При этом существенным является простота, 
наглядность, надежность и экспрессность 
оценки, возможность ее переноса на различные 
объекты исследования [14, 15, 18, 19, 21, 26-28].

Данная работа представляет собой 
краткий обзор цифровых экспресс-методов 
и методик исследования качества веществ 
различной физико-химической природы и 
контроля изменений, происходящих в них под 
действием внешних факторов. Представлены 
экспериментальные результаты применения 
цифровой обработки для диагностики 
качества монокристаллических материалов, 
мясного сырья, мясной продукции, воды, 
исследования различных способов посола мяса 
многокомпонентной смесью, полученные при 
использовании единого подхода в получении 
количественной информации об исследуемом 
объекте [14-25].

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОДХОДЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В основе цифровых методик исследования 
и диагностики веществ различной физико-
химической природы, включая регистрацию 
цвета и его изменения, лежит их оцифровка 
с помощью профессиональной аппаратуры 
и последующая математическая обработка 
полученных изображений в специализированных 
программах.

Для оцифровки можно использовать 
планшетные сканеры, например, Epson 
Perfection 4890 Photo с оптическим разрешением 
4800 dpi и динамическим диапазоном 3.8 D или 
Epson Perfection V 750 Pro с разрешением 6400 
dpi и динамическим диапазоном 4.0 D (или 
аналогичные по характеристикам сканеры других 
фирм с высокой глубиной резкости).

При исследовании, в частности, жидких 
веществ и при необходимости большего 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИТКАЛЬ В.А., ЖУКОВСКАЯ И.А., ШАРАЕВА А.В., 
ВОДОЛАЗОВА Н.Н.
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разрешения более предпочтительным является 
использование в качестве оцифровывающего 
устройства цифрового аппарата, например, 
Olympus Camedia C-5060, который с 
помощью оптической насадки со встроенным 
дополнительным объективом устанавливается на 
оптический микроскоп. На столик микроскопа 
помещается кювета с исследуемым веществом. 
Использование профессиональных цифровых 
аппаратов с более высоким разрешением 
позволяет исключить применение оптической 
насадки.

Исследуемое вещество помещается в 
специальные кюветы, изготовленные из 
высококачественного стекла толщиной 1 
мм, например, из стекла, используемого при 
изготовлении ядерных фотопластинок. Размеры 
кювет предусматривают одновременное 
сканирование нескольких исследуемых образцов.

Для устранения влияния стекла на результат 
оцифровки первоначально проводится съемка 
кюветы без исследуемого вещества. Далее в 
кювету помещается исследуемое вещество, 
и снова проводится съемка. В дальнейшем 
из оцифрованного изображения кюветы с 
веществом вычитается изображение пустой 
кюветы.

Оцифровка интересных для исследования 
областей вещества проводится в ручном режиме 
при одних и тех же установках сканера и 
цифрового аппарата, контролируемом внешнем 
освещении и стабилизированной подсветке 
микроскопа. Предпочтительнее оцифровку 
проводить в затемненной комнате.

Для исключения влияния на получаемое 
изображение различных внешних факторов 
каждый образец или выбранная его область 
оцифровываются не менее пяти раз. Это 
позволяет исключить или учесть разброс 
определяемых в дальнейшем цветовых 
характеристик и, следовательно, сделать 
исследования более объективными и надежными.

В процессе исследования образцы хранятся 
в холодильнике, морозильных камерах 
или в естественных условиях при строго 
контролируемых режимах.

Для обработки оцифрованных изображений 
используются профессиональные программы, 
например, Image-Pro Plus 6.0, Matlab, Mathcad 

или аналогичные им, предоставляющие большие 
возможности по сравнению с программным 
обеспечением сканера. Поэтому первоначально 
изображение, как оригинал, сканируется 
при максимально возможных аппаратных 
характеристиках по разрешению и количеству 
уровней квантования, что называется “как 
есть” и сохраняется в форматах PSD, TIFF или 
BMP, обеспечивающих минимальную потерю 
полезной информации. На практике для ряда 
объектов изменения цветовых характеристик 
можно надежно зафиксировать при меньших 
разрешениях, что приводит к уменьшению 
размера оцифрованного изображения и времени 
его дальнейшей обработки (подбирается 
экспериментально). Анализируемые 
изображения должны иметь обязательно 
одинаковые размеры и формат [19-21].

Основные этапы цифровой обработки 
оцифрованных изображений исследуемых 
объектов и определяемые характеристики 
представлены на рис. 1.

Для оцифрованных изображений в трех 
цветовых каналах (синем, зеленом и красном), 
например, в программе Image-Pro Plus 6.0, 
строится разностный контраст (РК), яркостные 
характеристики (ЯХ), профили интенсивности 
(ПИ) и области равного контраста (ОРК). 
Экспериментально установлено, что для ряда 
веществ при сравнении их изображений 
наибольшие различия, вызванные действием 
внешнего фактора, сильнее проявляются в одном 
из цветовых каналов, который в дальнейшем 
выбирается в качестве основного [14, 15, 20, 21].

Разностный контраст – это результат вычитания 
одного изображения из другого, например: 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 1. Последовательность цифровой обработки и 
определяемые характеристики.
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изображений до и после какого-либо воздействия 
на вещество; изображений различных образцов, 
если требуется выявить их отличие друг от друга 
по цветовым характеристикам; изображений 
кюветы с веществом и без него, если требуется 
исключить влияние стекла кюветы на 
результат оцифровки и т.д. Если сравниваемые 
изображения абсолютно одинаковые, то 
получается однородный по фону нулевой 
РК. Если имеются различия, не выявляемые 
визуально, то получается не однородный по 
фону ненулевой РК. Различия изображений 
исследуемых веществ и их РК регистрируются 
построением ЯХ.

Яркостные характеристики показывают 
распределение точек изображения по 
интенсивности: по оси абсцисс откладывается 
интенсивность I в градациях серого цвета (для 
8-битного изображения 255 градаций, для 
16-битного изображения 65535 градаций), а по 
оси ординат – количество точек N, имеющих 
данную интенсивность. При диагностике 
качества вещества нулевые и ненулевые РК могут 
быть визуально неразличимы, но максимальные 
значения ЯХ надежно фиксируют их различие.

Профили интенсивности показывают изменение 
интенсивности в выбранном для построения 
направлении: по оси ординат откладывается 
интенсивность I в градациях серого цвета, а по 
оси абсцисс – размер изображения в пикселях. 
Профили интенсивности, построенные для 
нулевого РК, имеют вид прямых горизонтальных 
линий, а ЯХ – вертикальных (рис. 2,а). При 
наличии даже незначительных цветовых 
отличий построенные ЯХ отражают этот факт 
(рис. 2,б). ПИ являются менее информативными 
по сравнению с ЯХ, но в некоторых методиках 
они являются основными для получения 

качественной и количественной информации об 
исследуемом объекте или процессе.

В ряде случаев для устранения влияния на 
результат цифровой обработки особенностей 
экспериментального контраста целесообразно 
сравнивать ЯХ и ПИ не исходных оцифрованных 
изображений, а их РК и нулевых РК [20, 21].

На практике качество изображений 
и эффективность цифровой обработки 
оцениваются визуально и во многом зависят от 
квалификации и остроты зрения специалистов, 
которые могут по-разному оценить одно и то же 
изображение, результат его цифровой обработки, 
оптимальность выбора той или иной методики и 
т.д. Для устранения субъективности необходимо 
ввести объективные количественные критерии 
оценки изображений, в качестве которых можно 
использовать, например, следующие [25-27].

1. Среднеквадратичное отклонение или 
стандартное отклонение (MSE) – статистический 
показатель рассеивания значений случайной 
величины относительно ее математического 
ожидания. Данная величина безразмерна и 
равна среднему квадрату ошибок (разностей 
интенсивности соответствующих пикселей) двух 
изображений: оригинального X и обработанного 
Y. Чем меньше значение MSE, тем ближе друг к 
другу сравниваемые изображения.

2. Пиковое отношение сигнала к шуму (PSNR) часто 
используется для измерения уровня искажений 
при сжатии изображений, для сравнения 
различных методик реставрации сигналов и для 
изучения влияния различных параметров на 
производительность того или иного алгоритма. 
Величина PSNR варьируется в пределах 20-
40 и, чем ближе обработанное изображение 
к оригинальному, тем выше значение данной 
метрики. Высокое значение PSNR не дает 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИТКАЛЬ В.А., ЖУКОВСКАЯ И.А., ШАРАЕВА А.В., 
ВОДОЛАЗОВА Н.Н.

Рис. 2. ЯХ и ПИ, построенные в программе Image-Pro Plus 6.0 для изображений речной и очищенной воды, полученных цифровым 
аппаратом: а – для нулевых РК (речная вода-речная вода, вода после очистки-вода после очистки); б – до и после очистки воды.
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гарантии, что человеку восстановленное 
изображение покажется качественным, а означает 
только определенную схожесть обработанного и 
исходного изображений. Метрики PSNR и MSE 
не имеют абсолютного значения.

3. Показатель структурного сходства (SSIM) – 
метрика измерения сходства двух изображений 
по трем компонентам: сходности по яркости, 
сходности по контрасту и структурному 
сходству. Для измерения качества обработанного 
изображения необходимо наличие исходного 
изображения. Данная методика разработана как 
замена метрик MSE и PSNR, не учитывающих 
особенности человеческого восприятия. В 
отличие от MSE и PSNR расчет показателя 
структурного сходства основан не на 
попиксельном сравнении изображений, а на 
сравнении блоков пикселей определенного 
размера, как правило, это блоки 8×8 пикселей. 
Далее полученные значения объединяются в 
итоговый результат. Результат измерения SSIM 
располагается в диапазоне от минус 1 до плюс 

1. Если значение SSIM равно 1, то сравниваемые 
изображения полностью идентичны [27, 28].

В качестве примера на рис. 3 представлен 
результат применения этих трех метрик для 
оценки качества восстановления вейвлетами 
Dmey и Sym8 зашумленного теоретического 
изображения краевой дислокации для 
монокристалла 6H-SiC (гексагональный 
полиморф карбида кремния) и различных полос 
пропускания.

В ходе проведенных исследований 
установлено, что метрика оценки качества 
восстановления оцифрованных изображений 
по структурной схожести (SSIM) более 
перспективна по сравнению с метриками PSNR и 
MSE. Причина – учет метрикой SSIM яркостных, 
контрастных и структурных особенностей 
сравниваемых изображений. Лучшие результаты 
восстановления зашумленного изображения 
краевой дислокации получены для вейвлета 
Sym8. Основным недостатком этих метрик 
является невысокая экспрессность, обусловленная 
необходимостью проведения вычислений.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 3. Результат восстановления вейвлетами Dmey и Sym8 и оценка эффективности восстановления метриками MSE, 
PSNR и SSIM зашумленного теоретического изображения краевой дислокации монокристалла 6H-SiC: а – исходное изображение; 
б – зашумленное изображение; в – результат восстановления для различных полос пропускания; г – оценки эффективности 

восстановления тремя метриками.

ЦИФРОВЫЕ МЕТОДЫ ЭКСПРЕСС-
ДИАГНОСТИКИ КАЧЕСТВА ВЕЩЕСТВ... 
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Наиболее простой, эффективной и 
экспрессной является методика количественной 
оценки качества изображений, основанная 
на построении РК, ЯХ и ПИ, предложенная 
авторами работ [19, 23]. Вся необходимая 
информация об изображениях в течение 30-60 
секунд получается в специализированной для 
обработки сложных сигналов программе Image-
Pro Plus 6.0. Методика была апробирована при 
сравнении большого количества разнообразных 
оцифрованных изображений веществ различной 
физико-химической природы и показала 
высокую эффективность, чувствительность, 
экспрессность и доступность для широкого круга 
исследователей [14-22].

Рассмотрим применение данной методики 
для оценки качества восстановления с 
помощью вейвлетов Dmey и Sym8 на примере 
зашумленного теоретического изображения 
винтовой дислокации в монокристалле 6H-SiC 
(рис. 4).

Восстановленные этими вейвлетами 
изображения винтовой дислокации визуально 
практически не отличаются друг от друга и 
передают все основные особенности исходного 
теоретического контраста. Построенные РК 
Sym8-исходное (1) и Dmey-исходное (2), которые 
не являются нулевыми, также неразличимы, 
следовательно, восстановленные изображения 
качественно отличаются от исходного. Не 
является нулевым РК Sym8-Dmey (3), но нулевыми 
являются РК исходное-исходное, Sym8-Sym8 и 
Dmey-Dmey (4).

Остается открытым вопрос: какой 
вейвлет лучше восстанавливает зашумленное 
изображение и какое из них ближе к 
исходному?

Все изображения имеют одинаковые 
размеры и формат. Количественную оценку 
качества восстановления и определение 
лучшего вейвлета можно дать сравнением 
максимальных значений ЯХ разностного 
контраста, которые являются различными: 
для нулевых РК (исходное-исходное, Sym8-
Sym8 и Dmey-Dmey) – 900000, для ненулевых 
РК Sym8-исходное – ~450000, Dmey-
исходное – ~220000 и Sym8-Dmey – ~300000. 
Максимальные значения ЯХ для исходного 
контраста – ~600000, вейвлета Sym8 – 
~450000 и Dmey – ~220000. Так как значение 
максимума ЯХ для вейвлета sym8, включая и 
РК Sym8–исходное, ближе к исходному и РК 
исходное–исходное, то он и является наиболее 
оптимальным для восстановления. Чем ближе 
обработанное вейвлетами зашумленное 
изображение к исходному теоретическому и 
чем меньше разница максимальных значений 
их ЯХ, тем выше качество цифровой 
обработки. Следовательно, в качестве 
количественного критерия эффективности 
цифровой обработки разными вейвлетами 
можно использовать максимумы ЯХ.

Для экспериментального контраста 
монокристалла 6H-SiC, содержащего 
изображения краевых дислокаций, при 
устранении вейвлетами Sym8 и Dmey 
зернистости получен аналогичный результат 
(рис. 5). Вейвлет Sym8 оказался более 
эффективным, чем вейвлет Dmey, что 
подтверждает ранее полученные результаты 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 4. Результат обработки вейвлетами Dmey и Sym8 и 
оценка эффективности восстановления (построение РК, ЯХ 
и ПИ) зашумленного теоретического изображения винтовой 
дислокации для монокристалла 6H-SiC. Стрелкой показано 

направление снятия ПИ.

ТКАЛЬ В.А., ЖУКОВСКАЯ И.А., ШАРАЕВА А.В., 
ВОДОЛАЗОВА Н.Н.
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при обработке зашумленного контраста 
краевой дислокации с использованием метрик 
MSE, PSNR и SSIM.

Аналогичным образом можно сравнивать 
между собой эффективность различных методов 
цифровой обработки изображений, выявлять 
изменения, происходящие в исследуемом 
веществе с течением времени, контролировать 
технологические процессы, выявлять 
фальсифицированную продукцию, подделки 
картин и т.д. [14-22].

3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИКИ 
КАЧЕСТВА РАЗЛИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ
Приведем несколько примеров применения 
рассмотренных выше методик цифровой 
обработки для диагностики качества веществ 
различной физико-химической природы, 
включая регистрацию их цвета и его изменения, 
построение РК, ЯХ, ПИ и ОРК. Проведем 
оценку качественных и количественных 
различий сравниваемых оцифрованных 
изображений и изменения, происходящие в 
веществе.

3.1. Сравнение эффективности различных 
цифровых методов устранения фоновой
неоднородности поляризационно-оптического 
контраста монокристалла 6H-SiC
Фоновая неоднородность проявляется в 
сильном разбросе степени почернения 
различных участков топограмм и 
фотонегативов, что затрудняет анализ и 
регистрацию дефектов структуры [4, 19, 22, 
24]. Исходный контраст (рис. 6,а) имеет 
затемненные и засветленные области, в 
которых выявление дефектов структуры 

монокристалла затруднено. Применяя 
различные методы цифровой обработки, 
основанные на анализе яркостных (рис. 6,в) 
или частотных характеристик (рис. 6,б,г), 
можно устранить фоновую неоднородность.

Эффективность сравниваемых методов 
различна, но в случае применения методов 1 и 
2 (Табл. 1 и рис. 6,б и в) отдать предпочтение 
одному из них затруднительно. Анализ 
РК и ЯХ восстановленных контрастов 
(рис. 6,б и в) свидетельствует о том, что, 
несмотря на их большую визуальную 
схожесть, результат цифровой обработки 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 5. Количественная оценка эффективности устранения вейвлетами sym 8 и dmey зернистости топографического контраста 
монокристалла 6H-SiC.

Рис. 6. Устранение фоновой неоднородности поляризационно-
оптического контраста монокристалла 6H-SiC различными 
цифровыми методами: а – исходный; б – 1 метод; в – 2 
метод; г – 3 метод, д – нулевой РК и его ЯХ; е – РК между 

контрастами б и в и его ЯХ.

ЦИФРОВЫЕ МЕТОДЫ ЭКСПРЕСС-
ДИАГНОСТИКИ КАЧЕСТВА ВЕЩЕСТВ... 
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поляризационно-оптического изображения 
монокристалла 6H-SiC этими методами по 
качеству различен.

Цифровая обработка экспериментального 
контраста, содержащего изображения 
дефектов структуры, на основе дискретного 
вейвлет-анализа дает лучший результат 
по сравнению с цифровой обработкой, 
основанной на анализе яркостных 
характеристик. Наиболее полно применение 
дискретного вейвлет-анализа на основе 
пирамидального алгоритма Маллата и 
различных вейвлет-базисов для решения 
практических задач рассмотрено в работе 
[19, 22]. Неоднородный фон и контраст, 
формируемый дефектами структуры, 
находятся в разном частотном диапазоне: 
неоднородный фон занимает низкие и 
сверхнизкие частоты, а контраст от дефектов 
находится на средних и высоких частотах. 
Используя алгоритм дискретного вейвлет-
разложения, можно провести раздельную 
фильтрацию низких и высоких частот.

При дискретном вейвлет-анализе 
проводится декомпозиция двухмерного сигнала 
– разложение изображения в ряд базисных 
элементов, помноженных на определенные 
коэффициенты, характеризующие 
частотный спектр сигнала. В общем виде 
обработка сводится к преобразованию 
полученных коэффициентов. При обратном 
преобразовании происходит восстановление 
сигнала – реконструкция, которая и является 
конечным результатом цифровой обработки. 
Вейвлет-анализ позволяет оценить и разделить 
частоты, соответствующие дефектам и 
зашумляющим факторам.

При декомпозиции сигнала получается два 
вида коэффициентов:

– масштабные (коэффициенты 
аппроксимации) несут информацию 
о низкочастотной (НЧ) составляющей 
изображения, т.е. о грубой аппроксимации 
изображения при разных масштабах (уровнях) 
его представления;

– детализирующие (детальные 
коэффициенты) несут информацию о 
высокочастотной (ВЧ) составляющей 
изображения, т.е. о мелких деталях контраста 

на анализируемых масштабах, т.е. о дефектах 
структуры. Для двумерного сигнала имеем 
набор из трех видов детальных коэффициентов: 
горизонтальных, вертикальных и диагональных, 
передающих особенности контраста в указанных 
направлениях.

В качестве базисной функции при цифровой 
обработке изображения монокристалла 6H-SiC 
(рис. 6) 1 и 3 методами используется вейвлет 
Симлета с начальным масштабом функции, 
равным 8 (Sym8). В таблице 1 представлена 
краткая характеристика трех методов, 
примененных для цифровой обработки этого 
изображения.

3.2. Компьютерная диагностика качества 
мясного сырья и мясной продукции
Научный и практический интерес 
представляет перенос части рассмотренных 
выше методик для экспресс-диагностики 
качества мясного сырья, продуктов питания, 
жидких веществ, оценки влияния на их 
качество различных технологических и 
внешних факторов. Применяя методы 
компьютерной диагностики, основанные на 
регистрации цвета и его изменения, можно 
предложить методики оценки качества и 
соответствия стандартам мясного сырья, 
мясной и другой продукции, поступающей на 
перерабатывающие предприятия и в торговую 
сеть. Для исследуемых веществ можно создать 
атласы эталонных изображений с известными 
цветовыми характеристиками и измененными 
под воздействием контролируемых внешних 
факторов. Для регистрации качественных и 
количественных различий между образцами 
до и после внешних воздействий необходимо 
построить РК, ПИ, ЯХ и ОРК. Количеством 
ОРК можно варьировать в зависимости от 
требуемой точности регистрации изменений 
цвета [14-18, 20-21].

Представление изображений в черно-
белом формате также используется для оценки 
качества вещества и принятия правильного 
решения, но наиболее удобными для 
диагностики являются цветные изображения. 
При оценке качества полезно разложение 
изображений по цветовым каналам – синему, 
зеленому и красному.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИТКАЛЬ В.А., ЖУКОВСКАЯ И.А., ШАРАЕВА А.В., 
ВОДОЛАЗОВА Н.Н.
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INFORMATION TECHNOLOGIES

Мясо разных производителей, различных 
регионов и морфологических частей туши 
отличается по цвету, а их качество зависит от 
породы скота, кормовой базы, заболеваний, 
условий транспортировки, хранения, забоя, 
действия внешних факторов и т.д. Различия 
мяса по цвету и по качеству визуально 
выявить очень сложно. Покажем возможность 
регистрации этого различия, используя 
построение РК, ПИ, ЯХ и ОРК.

Образцы мяса размером ~6×6 см и 
толщиной ~1 см помещаются в закрываемые 
сверху стеклянные кюветы. Время от подготовки 
образца до его оцифровки не превышало 
пяти минут. Кюветы с мясом после первичной 
оцифровки хранятся в холодильнике при 
температуре 4-6°С или при других исследуемых 
режимах. В некоторых экспериментах 
образцы можно хранить в естественных 
условиях при комнатной температуре. В этом 
случае кюветы не снимаются со сканера, и 
последующее сканирование исследуемых 
образцов проводится через установленные в 
эксперименте интервалы времени.

Для устранения влияния на результат 
диагностики стекла кюветы необходимо 
построить РК между оцифрованными 
изображениями кюветы с мясом и пустой 

кюветы. Для уменьшения влияния на ЯХ, 
ПИ и ОРК флуктуаций интенсивности, 
обусловленных влиянием границ между 
волокнами мышечной ткани, исходные 
оцифрованные изображения подвергаются 
небольшому гаусс-размытию (радиус 
размытия ~10-20 пикселей). После этого для 
размытых изображений строятся РК, ЯХ, ПИ 
и ОРК.

Оцифровка мяса в ручном режиме и 
последующая цифровая обработка позволяют 
надежно зафиксировать отличие цветовых 
характеристик исследуемых образцов как для 
разных производителей, так и для различных 
частей туши.

В качестве примера на рис. 7 представлены 
отсканированные в ручном режиме при 
разрешении 600 dpi образцы мяса говядины 
трех разных производителей – условно A, B и С, 
взятые из шейного отруба туши. При визуальном 
контроле все отобранные образцы мяса по цвету 
практически не отличаются.

Условия хранения и транспортировки, 
неоднократная заморозка и разморозка мясного 
сырья приводят к снижению его качества и 
изменению цвета, и как результат, к снижению 
качества мясных продуктов [16, 20-21]. На 

Таблица 1
Основные этапы цифровой обработки различными методами

ЦИФРОВЫЕ МЕТОДЫ ЭКСПРЕСС-
ДИАГНОСТИКИ КАЧЕСТВА ВЕЩЕСТВ... 

Номер 
метода

Основа 
метода

Последовательность цифровой обработки изображений

1 Дискретный 
вейвлет-анализ 
(частотный 
анализ)

Устранение фоновой неоднородности достигается обнулением на этапе реконструкции масштабных 
коэффициентов. В реконструкции участвуют только детализирующие коэффициенты определенного 
набора верхних уровней разложения. Проводится ВЧ фильтрация детальных вейвлет-коэффициентов. 
На разных частотах выявляются особенности изображения и ранее нерегистрируемые детали дефектов 
структуры. Диапазон уровней, участвующих при реконструкции изображения, формирует полосу 
пропускания ВЧ фильтра. Недостаток: большое время обработки ~90-100 с и наличие явления элайзинга.

2 Анализ 
яркостных 
характеристик

1 этап. Проводится гаусс-размытие исходного изображения (подбирается экспериментально). На 
изображении теряются все мелкие детали контраста, относящиеся к дефектам структуры.
2 этап. Строится РК между размытым и исходным изображениями.
3 этап. Проводится коррекция динамического диапазона полученного РК.

3 Дискретный 
вейвлет-анализ 
(частотный 
анализ)

1 этап. На всех уровнях декомпозиции обнуляются детализирующие коэффициенты. По мере 
увеличения уровня декомпозиции теряются ВЧ детали изображения, и начинает преобладать НЧ 
информация. Подбирается оптимальный уровень декомпозиции, а это, как правило, последние уровни. 
При реконструкции получается обработанное изображение, содержащее информацию только о фоновой 
неоднородности. Информация о дефектах на восстановленном контрасте отсутствует.
2 этап. Строится РК между двумя изображениями: первое – исходный контраст, второе – контраст, 
полученный на 1 этапе и содержащий только фоновую неоднородность. На полученном РК наблюдается 
элайзинг (флуктуации интенсивности), зависящий от выбранного уровня декомпозиции.
3 этап. Применяется гаусс-размытие к РК, полученному на 2 этапе. Радиус размытия подбирается 
экспериментально и составляет, примерно, 10-80 пикселей.
4 этап. Строится результирующий РК между размытым РК и РК, полученным на 2 этапе, проводится 
коррекция его динамического диапазона. Полученный РК имеет более высокую проработку основных 
деталей контраста при практически полном подавлении явления элайзинга. Время цифровой обработки 
в 10-12 раз меньше (8-10 с), чем по первой и второй методикам [19, 22, 24].
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рис. 8 представлены изображения говядины, 
взятой из наружной части тазобедренного 
отруба туши, которая была подвергнута 
заморозке при температуре минус 18ºС и 

последующей разморозке при температуре 
14-16ºС. Изменения цвета образца мяса, не 
видимые изначально человеческим глазом, 
надежно фиксируются по РК (нулевому и 
ненулевому), ЯХ и ПИ.

ТКАЛЬ В.А., ЖУКОВСКАЯ И.А., ШАРАЕВА А.В., 
ВОДОЛАЗОВА Н.Н. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 7. Цифровая обработка изображений говядины производителей А, В и С, взятых из шейного отруба туши: а – исходное; б – после 
гаусс-размытия (радиус размытия 20 пикселей); в – ПИ и г – ЯХ, снятые для красной (К), синей (С) и зеленой (З) компонент.

Рис. 8. Изображения, ПИ и ЯХ говядины наружной части тазобедренного отруба: а – охлажденный свежий образец; б – после 
заморозки при температуре минус 18°С и последующей разморозке при t=14-16ºС; в – нулевой РК (а–а); г – РК, полученный 

вычитанием изображений б и а.
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Изменения цвета, ЯХ и ПИ изображений 
колбасы вареной “Докторская” (ГОСТ Р 52196-
2003) в зависимости от времени ее хранения при 
температуре 14-16ºС и влажности воздуха 85% 
представлены на рис. 9. Визуально изменения 
цвета образца не фиксируется, однако РК и ЯХ 
дают качественную и количественную оценку 
происшедших в исследуемом объекте изменений 
[17, 20-22].

Используя данный подход и зная изменение 
цвета (максимума ЯХ) для эталонных образцов 
продукции, которая хранилась при условиях, 
рекомендованных ГОСТ, можно организовать 
контроль условий хранения продукции органами 
госконтроля и госнадзора.

При диагностике качества мясного 
сырья, мясной продукции и сравнении 
экспериментальных данных можно для каждого 
цветового канала построить зависимости 
изменения максимальных значений ЯХ от 
исследуемого фактора. Сопоставляя полученные 
зависимости с аналогичными для выбранных 
эталонных образцов, можно оценить качество 
поставляемого сырья и произведенной 
продукции для разных производителей, а также 
влияние на образцы различных исследуемых 
факторов [20-22].

3.3. Компьютерная диагностика качества воды
В работах [14, 15, 20, 21] приводятся результаты 
экспресс-диагностики качества речной и 
питьевой воды. Применяя рассмотренную выше 
экспресс-методику, можно надежно оценить 

качество воды и ее соответствие санитарным 
нормам для данного региона и требованиям 
стандартов. Результаты диагностики воды хорошо 
коррелируют с результатами, полученными 
по гостированным методикам в лабораториях 
водоочистительной станции.

Для установления связи между физико-
химическими параметрами воды и ее цветовыми 
характеристиками приведем следующие 
показатели: цветность, мутность, рН и 
щелочность, которые за все время проведения 
эксперимента для различных проб воды очень 
сильно изменялись (таблица 2). Цветность и 
мутность оказывают наиболее сильное влияние 
на изменение цветовых характеристик воды и 
особенно на ЯХ.

Для оценки экспериментальной 
погрешности определения цветовых 
характеристик изображений один и тот же 
образец оцифровывался несколько раз. Для 
каждого изображения строились РК, ЯХ и ПИ. 
Определенная экспериментальная погрешность 

ЦИФРОВЫЕ МЕТОДЫ ЭКСПРЕСС-
ДИАГНОСТИКИ КАЧЕСТВА ВЕЩЕСТВ... ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 9. Результат цифровой обработки изображений колбасы вареной “Докторская”: а – исходные, б – РК, полученный 
вычитанием изображений после хранения и исходного; в – ЯХ.

Таблица 2
Физико-химические показатели проб воды

Дата Мутность, мг/л Цветность, град pH Щелочность

Норма
по
Сан
ПиН

1,5 20 6.0-9.0 1.10

проба
воды

речная очи-
щен-
ная

речная очи-
щен-
ная

речная очи-
щен-
ная

речная очи-
щен-
ная

1 6 0.45 77 11 7.54 6.35 1.4 0.46

2 23.8 0.24 70 10 7.36 6.25 1.45 0.48

3 6.1 0.7 105 10 7.5 6.45 1.4 0.65

4 7.2 0.95 117 7 7.15 6.15 1.15 0.31
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не превышала 1-2% и была обусловлена 
в основном изменением освещенности 
анализируемого вещества при оцифровке.

Точки на рис. 10 соответствуют 
максимальным значениям ЯХ питьевой воды 
для трех цветовых каналов. Для каждой цветовой 
компоненты можно выделить область, которая 
соответствует требованиям СанПиН к воде для 
данного региона. Если максимальные значения 
ЯХ проб воды попадают в эту область, то вода 
соответствует по цветовым характеристикам 
требованиям СанПиН. Если максимумы ЯХ не 
попадают в эту область, то вода не удовлетворяет 
требованиям СанПиН и необходима ее 
дополнительная очистка и контроль.

По полученным экспериментальным данным 
для трех цветовых каналов проведен расчет 
коэффициента корреляции между некоторыми 
физико-химическими параметрами и цветовыми 
характеристиками воды (таблица 3).

Анализ полученных результатов показывает, 
что цветность воды наиболее сильно 
коррелирует со значениями ЯХ для зеленого 
цветового канала по ординате (N) и красного 
канала по абсциссе (I), причем зависимость 
является прямой. С увеличением цветности 
воды возрастают максимальные значения ЯХ 
для зеленого и красного каналов. Мутность воды 
имеет наибольшую и прямую корреляцию со 
значениями ЯХ для синего и красного каналов 

по N. Показатель рН воды наиболее сильно 
коррелирует со значениями ЯХ для зеленого 
канала по N, а щелочность – со значениями 
для зеленого канала по N и красного – по I. 
Таким образом, физико-химические показатели 
качества воды имеют хорошую корреляцию с 
максимальными значениями ЯХ для каждого 
из трех цветовых каналов, и выбор ЯХ, как 
инструмента оценки качества воды, является 
обоснованным и объективным.

К важнейшим показателям качества пива и вин 
помимо вкуса относится их цвет, следовательно, 
регистрация цвета и его изменения может быть 
положена в основу цифровых экспресс-методик. 
Данный подход применен авторами работ  при 
исследовании разных производителей, процесса 
его старения, регистрации и идентификации 
частиц различной физико-химической природы 
без применения специальных красителей, а 
также выявления фальсифицированной пивной 
и винной продукции [13, 19-20].

4. КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА 
СУХОГО И МОКРОГО СПОСОБОВ 
ПОСОЛА МЯСА
Отработка методик визуализации процесса 
посола и определения его количественных 
характеристик (скорости процесса и глубины 
проникновения смеси и ее отдельных компонент) 
проводилась на охлажденном мясе цыплят-
бройлера. Исследовался сухой и мокрый способы 
посола мяса смесью состава соль-перец-чеснок 
в соотношении 1:0.11:1. При мокром способе 
концентрация соли в рассоле составляла 12%.

Для каждого эксперимента отбирались пять 
образцов мяса размером, примерно, 5×7 см 
и толщиной ~1 см, которые укладывались в 
стеклянные кюветы. Один образец обсыпался по 
боковой поверхности посолочной смесью, три 

ТКАЛЬ В.А., ЖУКОВСКАЯ И.А., ШАРАЕВА А.В., 
ВОДОЛАЗОВА Н.Н. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 10. Допустимые области нахождения максимальных 
значений ЯХ питьевой воды, соответствующие СанПиН: С, 
З и К – синий, зеленый и красный цветовые каналы. Черные 
точки – результаты диагностики воды, взятой на одном из 

пищевых предприятий.

Таблица 3
Коэффициенты корреляции физико-химических 
показателей воды и яркостных характеристик 

оцифрованных изображений

Показатель
Коэффициент корреляции

Синий канал Зеленый канал Красный канал

X Y X Y X Y
Цветность -0.496 -0.234 0.583 0.989 0.882 -0.509
Мутность -0.378 0.989 -0.505 0.012 -0.455 0.967
рН -0.755 -0.179 -0.222 0.961 -0.452 0.080
Щелочность -0.790 -0.317 0.105 0.969 0.908 0.141
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других – компонентами смеси, соответственно, 
солью, перцем и чесноком, пятый образец был 
контрольным, и по нему оценивалось влияние 
на мясо внешних факторов. Все кюветы с 
образцами закрывались сверху стеклом. При 
всех способах посола пропитка мяса проходила 
только со стороны его боковой поверхности, 
хотя в реальных условиях процесс посола идет 
через всю поверхность. В течение первого 
часа оцифровка мяса проводилась через 
каждые 15 мин, а далее – через каждые 30 мин. 
В промежутках между оцифровкой кюветы с 
образцами не снимались со стекла сканера. 
В ряде экспериментов образцы хранились в 
холодильнике при температуре 4-6ºС.

При посоле происходит изменение цвета 
мяса, которое начинается с боковых областей и 
связано с проникновением в мясо посолочной 
смеси и отдельных ее компонент. Визуально 
провести четкую границу между пропитанными и 
непропитанными областями, а также определить 
глубину проникновения каждой из компонент 
смеси в мясо не представляется возможным.

В работах [18, 20-21] рассматриваются четыре 
цифровых методики визуализации процесса 
посола и определения его количественных 

Рис. 11. Теоретическая модель (1) визуализации процесса посола мяса смесью, состоящей из трех компонент А, В и С (2): а – 
исходное оцифрованное изображение, цифрами 1–4 показаны направления снятия ПИ; б – ОРК при времени посола t; в – ПИ при 
времени посола t1<t2<t3 (l1<l2<l3 – глубина посола); г – контраст при пяти градациях цвета; 2 – размытый экспериментальный 

контраст, ОРК и ПИ при разном времени посола в мин.

характеристик, которые хорошо укладывались в 
предложенные теоретические модели.

4.1. Методика, основанная на анализе ОРК и ПИ
Скорости процесса посола мяса смесью и ее 
отдельными компонентами по различным 
направлениям отличны друг от друга [18, 20-
21]. На рис. 11 представлена теоретическая 
модель процесса посола. Цифрами показаны 
четыре направления, по которым снимались ПИ, 
включая направления вдоль и перпендикулярно 
волокнам мышечной ткани (рис. 11,а и б). 
Применив к оцифрованным изображениям 
небольшое гаусс-размытие можно уменьшить 
влияние волокон мышечной ткани на ОРК и 
ПИ.

В основе модели лежит регистрация изменений 
цвета оцифрованного изображения мяса при 
посоле. В идеальном случае ПИ имеют вид, 
представленный на рисунке 11,в: 1 – исходный, 
2-4 – для различного времени посола t, причем 
t1<t2<t3 и l1<l2<l3, где l – глубина проникновения 
смеси или ее компонент. Увеличение времени 
посола приводит к изменению контраста и ПИ. 
При построении ОРК выбирается оптимальное 
число градаций цвета, но не менее пяти для 
трехкомпонентной смеси: две градации дает мясо 

ЦИФРОВЫЕ МЕТОДЫ ЭКСПРЕСС-
ДИАГНОСТИКИ КАЧЕСТВА ВЕЩЕСТВ... ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



68

1 НОМЕР | ТОМ 8 | 2016 | РЭНСИТ

и его соединительная ткань, а три градации – три 
компоненты посолочной смеси (условно А, В и 
С). Предполагается, что компоненты А, В и С 
имеют различные коэффициенты диффузии 
в мясо. Первая область формирует контраст, 
создаваемый компонентами А, В и С; вторая – 
компонентами В и С и третья – компонентом С.

Сопоставляя ОРК, ПИ и зная размеры мяса, 
можно определить глубину проникновения 
посолочной смеси и отдельно ее компонент. 
Зная время посола (tn) и глубину проникновения 
(ln), легко оценить скорость процесса по формуле:
ν = ln/tn.         (1)

4.2. Методика, основанная на разложении 
изображения по цветовым каналам
Суть методики продемонстрирована на рис. 12. 
Цифровой обработке может подвергаться не все 
изображение, а только наиболее интересная его 

часть. Лучшая визуализация процесса посола 
наблюдается при обработке всего изображения 
образца.

Данная методика цифровой обработки 
отличается от предыдущей отсутствием гаусс-
размытия, при котором возможна незначительная 
потеря полезной информации. В ее основе 
лежит перевод оцифрованного цветного 
изображения в черно-белый формат (рис. 12,в), 
построение для него ОРК (рис. 12,г), которые 
для лучшей визуализации процесса посола и 
разделения областей проникновения смеси 
и отдельно ее компонент можно представить 
в цветном формате (рис. 12,д). Аналогично 
ранее предложенной методике по ОРК и ПИ 
определяются количественные характеристики 
процесса посола – глубина проникновения смеси 
и ее компонент, скорость процесса и т.д.

ТКАЛЬ В.А., ЖУКОВСКАЯ И.А., ШАРАЕВА А.В., 
ВОДОЛАЗОВА Н.Н. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 12. Разложение исходного (1) и после мокрого способа посола в течение 1050 минут (2) изображений по цветовым каналам: а – 
исходное изображение; б – выделенная область; в – выделенная область в черно-белом формате и в представлении по цветовым каналам.
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Оцифровка исходного изображения требует 
некоторого времени, в течение которого мясо 
цыплят-бройлера находится в контакте со 
смесью, поэтому на исходном изображении 
(1) при построении ОРК фиксируется тонкий 
черный или фиолетовый слой, в который 
проникла посолочная смесь (рис. 12,г и д). По 
экспериментальному контрасту, зная размеры 
образца мяса и пикселя, можно рассчитать 
глубину проникновения смеси и ее отдельных 
компонент. Более точное определение глубины 
проникновения смеси и ее компонент достигается 
при сравнении исходных и снятых после посола 
ПИ.

4.3. Методика, основанная на регистрации 
разностного контраста
Данная методика развивает ранее представленные 
методики и основана на анализе РК, полученного 
вычитанием двух изображений: исходного 
и после посола. Если изменений цвета мяса 
нет, то имеем нулевой РК, а ПИ представляют 
собой прямую линию (рис. 13, профиль 1). 
При посоле концентрация компонент смеси 
убывает вглубь мяса. Построенный РК отражает 
это обстоятельство изменением цвета и 
соответственно ПИ (рис. 13, профили 2-6).

Количественные характеристики процесса 
посола определяются из построенных РК, ОРК 
и ПИ, например, зная время посола (tn) и оценив 
глубину проникновения (ln), можно, используя 
формулу 1, рассчитать скорость процесса.

Применение гаусс-размытия РК позволяет 
уменьшить влияние границ между волокнами 
мышечной ткани на ОРК и ПИ и повысить 
точность методики.

По данной методике последовательно 
записывается РК между исходным изображением 
и изображением мяса при различном времени 
посола и далее по изменению РК, ОРК и 
ПИ можно судить о динамике процесса, об 
особенностях проникновения смеси и ее 
компонент в мясо. Можно определить РК, 
например, между двумя изображениями мяса при 
разном времени посола и оценить изменения 
цветовых характеристик за какой-то выбранный 
отрезок времени.

4.4. Комбинированная методика
Методика представляет собой сочетание 
ранее описанных методик и позволяет при 
постепенном увеличении числа градаций цвета 
проследить изменение экспериментального 
контраста, вызванное изменением концентрации 
компонент в мясе по глубине. Кажущееся 
на первый взгляд усложнение методики и 
увеличение времени цифровой обработки 
оказываются незначительным. Выигрыш 
заключается в более объективной и достоверной 
регистрации изменений цветовых характеристик 
мяса при посоле, а, следовательно, определенные 
количественные параметры процесса являются 
более точными и объективными.

Полученные экспериментальные результаты 
по оценке скорости посола для различных его 
способов представлены в таблице 4.

В результате проведенных исследований для 
разных видов посола показана возможность его 
визуализации, определения скорости и глубины 
проникновения в мясо посолочной смеси и 
отдельно для каждой ее компоненты.

Таблица 4
Скорость посола для различных компонент 
смеси, полученная из анализа областей РК и ПИ, 

выраженная в см/час

ЦИФРОВЫЕ МЕТОДЫ ЭКСПРЕСС-
ДИАГНОСТИКИ КАЧЕСТВА ВЕЩЕСТВ... ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 13. ПИ и их изменение при посоле, регистрируемое по 
третьей методике: 1 – при нулевом РК; 2-6 – после посола 
в течение времени t1<t2<t3<t4<t5<t6, l1-l4 – глубина посола 

(модельное представление).

        способ
            посола
компо-
нент смеси

Сухой Мокрый
вдоль

волокон
перпенди-
кулярно 

волокнам

вдоль
волокон

перпенди-
кулярно

волокнам

Соль 8-13 6-11 5-9 4-6

Перец 0.02-0.035 0.015-0.025 0.1-0.18 0.06-0.08

Чеснок 0.06-0.11 0.04-0.09 0.18-0.35 0.11-0.23
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Помимо рассмотренных выше примеров 
цифровые методики применялись для 
диагностики качества бензина, молока, меда, 
детского питания, сока и других веществ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ полученных экспериментальных 
результатов свидетельствует о перспективности 
применения разработанных цифровых 
экспресс-методик диагностики качества  и его 
количественной оценки для веществ различной 
физико-химической природы.

Цифровые методы, основанные на анализе 
яркостных и частотных характеристик, можно 
эффективно использовать для регистрации 
дефектов структуры различных монокристаллов, 
регистрация которых визуально затруднена 
наличием зашумляющих контраст факторов 
(фоновой неоднородности, зернистости 
фотоэмульсии).

Разностный контраст (нулевой и 
ненулевой), яркостные характеристики, 
профили интенсивности и области 
равного контраста можно использовать как 
инструменты количественной и качественной 
оценки изображений, эффективности 
методов цифровой обработки и выбранного 
вейвлет-базиса.

Для большого количества веществ различной 
физико-химической природы цвет является одной 
из важнейших их характеристик. Регистрация 
цвета и его изменения с течением времени или 
при воздействии различных внешних факторов 
может быть положена в основу цифровых 
методов экспресс-диагностики качества вещества 
и выявления фальсифицированной продукции. 

Рассмотренные выше цифровые методики 
позволяют визуализировать процессы посола 
мяса многокомпонентными смесями, определить 
скорость и глубину проникновения в него как 
смеси, так и отдельно ее компонент, исследовать 
старение пива и другие процессы, протекающие 
в веществе.

Таким образом, рассмотренные выше 
методы и методики, перспективны для веществ, 
у которых при воздействии на них внешних 
факторов имеет место невидимое визуально 
изменение цвета.

Работа выполнена в Совместной с ФТИ им. 
А.Ф. Иоффе РАН научно-учебной лаборатории 
“Компьютерные технологии в дифракционной 
диагностике материалов” Филиала СПбГЭУ в г. 
Великий Новгород.
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DIGITAL METHODS OF EXPRESS-DIAGNOSTICS QUALITY OF 
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Abstract. The present work offers the methods of  express diagnostics of  quality of  substances of  
different physicochemical nature, recording their color and its changes under influence of  various 
external factors, based on digital image processing. The object of  digital processing is digitized 
using professional flatbed scanners and digital image apparatuses of  the investigated substances. 
Quality assessment of  substances and registration of  it changes based on building of  differential 
contrast (zero and not zero), the luminance characteristics of  intensity profiles, areas of  equal 
contrast and the decomposition of  the digitized image by color channels, which allows to quantify 
the quality and the change of  the diagnosed objects, and reduces the subjective factor due to 
their visual perception. No visually perceive changes in the material are easily registered by the 
digitizers. Zero differential contrast corresponds to identical images and there is no influence of  the 
investigated factor on this substance. The developed method of  quality assessment, registration, 
changes, research, and visualizations taking place in the substance of  the processes, detection 
of  counterfeit products, as comparing with efficiency of  different methods, wavelet bases, etc., is 
easy to implement, has the immediacy, accessibility and tested in the diagnosis of  substances of  
different physicochemical nature.
Keywords: substances, diagnostics, digital processing, wavelet analysis, single crystal, image, 
technique, express analysis, quantitative criteria, color, difference contrast, brightness feature, 
intensity profile, region of  equal contrast, visualization
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Метод численного решения системы уравнений Максвелла конечными разностями на 
смещенных сетках – Finite Difference Time Domain (FDTD) второго порядка аппроксимации, 
известный также как Yee algorithm, был использован для создания пакета программного 
обеспечения для моделирования распространения электромагнитных волн в неграфической 
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1. ВВЕДЕНИЕ
Как известно, уравнения Максвелла 
лежат в основе всех электромагнитных 
явлений, поэтому их решение актуально в 
широком спектре задач.  В том числе задач 
распространения электромагнитных волн 
в средах – предмете настоящей работы. 
Для таких прикладных задач разработан 

ряд численных методов решения 
уравнений Максвелла. Одним из самых 
распространенных таких методов является 
метод конечных разностей на смещенных 
сетках – Finite Difference Time Domain 
(FDTM) [1], также известный как Yee 
algorithm [2]. Преимуществами данного 
алгоритма является, кроме прочего, простая 
декомпозиция по данным (данные хранятся 
в естественном, понятном для каждого виде, 
с ними легко работать), наличие данных о 
значениях электрического и магнитного 
полей на каждом шаге по времени и 
в каждой точке пространства, а также 
простота построения радиолокационных 
портретов объектов. Несмотря на широкую 
применимость данного метода, до сих пор 
остается нерешенной задача создания 
солвера FDTD на произвольных сетках. В 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



74

1 НОМЕР | ТОМ 8 | 2016 | РЭНСИТ

настоящей работе предлагается алгоритм 
численного получения нестационарных 
решений уравнений Максвелла для задачи 
распространения электромагнитных 
волн в неоднородной среде с разными 
граничными условиями и для разных 
источников излучения. Для оптимизации 
разработанной программы и расширения 
круга решаемых задач имеет смысл 
совмещение алгоритма с существующим 
родственным методом FDTD, основанном 
на переходе в частотную область [3].

2. МОДИФИКАЦИЯ ЙИ АЛГОРИТМА
2.1. Конечно-разностные аналоги 
уравнений Максвелла
Система уравнений Максвелла:

,B E M
t

∂
= −∇× −

∂



  

,D H J
t

∂
= ∇× −

∂



  

0,D∇ =
 

0.B∇ =
 

где E – напряженность электрического 
поля, D – электрическая индукция, H 
– напряженность магнитного поля, B 
– магнитная индукция, J – плотность 
электрического тока, M – аналогичная 
плотность магнитного тока. Для линейных, 
изотропных, недиспергирующих 
материалов:

0 ,D Eεε=
 

0 ,B Hµµ=
 

где ε – диэлектрическая проницаемость, ε0 – 
диэлектрическая проницаемость вакуума, µ 
– магнитная проницаемость, µ0 – магнитная 
проницаемость вакуума.

,J Eσ=
 

* ,M Hσ=
 

где σ – электрическая проводимость, σ* –
аналогичная магнитная проводимость.

Таким образом,
*1 1 ,H E H

t
σ

µ µ
∂

= − ∇× −
∂



  

1 1 .E H E
t

σ
ε ε

∂
= − ∇× −

∂



  

В методе FDTD (Finite-Difference Time-
Domain) электрическое и магнитное поля 
смещены на сетке друг относительно друга 
так, что каждая компонента одного поля 
окружена компонентами другого поля (см. 
рис. 1).

В простейшем одномерном случае на первом 
шаге по времени задается поле E от некоторого 
типа источника (к примеру, гармонического, 
гауссиана или плоской волны). На следующем 
шаге по времени рассчитывается поле H во всех 
ячейках сетки, причем каждая компонента поля 
H окружена двумя (т.к. одномерный случай) 
компонентами поля E. На третьем шаге по 
времени мы уже рассчитываем поле E, зная 
поле H на предыдущем шаге, и т.д. (см. рис. 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИСКУБАЧЕВСКИЙ А.А.

Рис. 1. Ячейка сетки FDTD алгоритма.

Рис. 2. Схема интегрирования по времени.
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Разностные уравнения [2] получим 
исходя из дискретизации пространственных 
и временных производных их конечно-
разностными аналогами:

1/2, , 1/2, , 2( , , , ) [( ) ],
n n
i j k i j ku uu i x j y k z n t O x

x x
δ δ δ δ

δ
+ −−∂

= + ∆
∂

1/2 1/2
, , , , 2( , , , ) [( ) ].
n n
i j k i j ku uu i x j y k z n t O t

t x
δ δ δ δ

δ

+ −−∂
= + ∆

∂

При такой дискретизации поле в правой 
части полевых уравнений будет считаться 
в момент времени n (производные по 
координате), а в левой – в моменты n-1/2 
и n+1/2. Представим поле в точке n в 
следующем виде:
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В конечном счете, имеем для компонент 
полей:
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где (размер ячейки сетки ∆):
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Важными для рассмотрения являются 
случаи TM и TE-волны. Для них численные 
уравнения будут иметь следующий вид:
TM-волна:
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Как известно, численные методы могут 
расходиться при неправильном выборе 
параметров. Кроме того, имеет место 
численная дисперсия: численное решение 
может себя вести в принципе не совсем 
физично: например, сферическая волна 
может распространяться не одинаково 
во всех направлениях, а зависеть от 
направления, в котором распространяться, 
и тогда получится уже как будто у данной 
волны форма, похожая чем-то на куб. 
Подобных неприятностей можно избежать, 
правильно выбирая шаги по времени 
и пространству, исходя из следующих 
соотношений.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ МАКСВЕЛЛА 
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ... 
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Условие сходимости схемы (условие 
Куранта):

2 2 2

1 1 1 1,
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h h h

τ + + <

где 
1c
µε

=  – скорость света в среде.
Закон численной дисперсии:
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2.2. Граничные условия
В разработанной программе реализовано 
3 типа граничных условий: отражающие, 
периодические и неотражающие.

Самыми простыми в реализации 
являются отражающие граничные условия. 
Самый их естественный вид – "идеальный 
проводник" (perfect electric conductor). Для 
их реализации достаточно задать на границе 
значение поля, равное нулю. Другой вариант 
отражающих граничных условий – имитация 
столкновения с такой же волной, но идущей 
в противоположном направлении: задание в 
граничных ячейках значений поля, равных 
значению в ячейках у границы. Также 
можно просто умножить значение поля 
в необходимых ячейках на очень малую 
величину (например, 10−10), но это, хоть 
и просто, но не физично, и может быть 
использовано только в тестовой программе. 
Последний способ моделирования 
отражения – задание высокой проводимости 
(см. σ в уравнениях Максвелла) в необходимых 
ячейках.

Периодические граничные 
условия используются в основном для 
моделирования повторяющихся структур 
в направлении одной из осей координат 
(что помогает сделать сетку гораздо 
меньше и тем самым значительно ускорить 
вычисления). Суть этих условий в задании 
на одной границе значений поля, равным 

таковым на противоположной границе. 
Одномерный случай проблем не вызывает. 
В случаях же большей размерности 
пространства периодические граничные 
условия бывает реализовать не всегда так 
просто, и даже не всегда возможно: если 
нам нужно реализовать периодические 
граничные условия, при этом волна падает 
под углом на границу области и источник 
волны пульсирующий, то с реализацией 
возникают серьезные проблемы. Если же из 
перечисленных трех ситуаций выполняются 
одновременно любые две (не все три), то 
метод прекрасно работает.

Последний тип граничных условий – 
неотражающие. В работе используются 
неотражающие граничные условия, 
построенные на алгоритме Perfectly 
Matched Layer (PML) [2]. Основной идеей 
данных граничных условий является 
определенное задание проводимости на 
краях сетки, в слое толщины более одной 
ячейки (см. рис. 3). Преимуществом таких 
поглощающих граничных условий является 
то, что они верно работают при волнах 
любой поляризации, частоты и излучаемых 
любым источником (до 1994 года были 
также Absorbing Boundary conditions, но 
они работали только для плоских волн, 
и потому имели крайне ограниченное 
применение). Данный алгоритм основан на 
разделении каждой компоненты поля на две 
ортогональных друг другу. То есть вместо 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИСКУБАЧЕВСКИЙ А.А.

Рис. 3. Граничные условия поглощения PML.
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системы из 6 уравнений, записанных ранее 
для 3-мерного случая имеем систему из 12 
уравнений.

При реализации данного типа граничных 
условий есть нюансы, которые необходимо 
учесть, иначе они будут неверно работать 
(будет небольшое отражение): проводимость 
на краях области должна быть не постоянной 
во всех ячейках слоя PML, а возрастать 
от центра к границе сетки (например, как 
x3). Кроме того, минимизация величины 
отраженной волны (она может составлять 
как 10−2, так и 10−5 от величины падающей 
волны) требует отдельного исследования и 
тщательного подбора параметров.

В данном случае (как уже было сказано, 
каждая компонента поля разделяется на две) 
имеем систему уравнений в 3D:
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t y
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( ),z xz yx yzE H H
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ε σ∂ ∂ + = − + ∂ ∂ 

( ),x zx yx yzE H H
t x

ε σ∂ ∂ + = + ∂ ∂ 

( ),y zy xy xzE H H
t y

ε σ∂ ∂ + = − + ∂ ∂ 

* ( ),y xy zx zyH E E
t y

µ σ∂ ∂ + = − + ∂ ∂ 

* ( ),z xz yx yzH E E
t z

µ σ∂ ∂ + = + ∂ ∂ 

* ( ),z yz xy xzH E E
t z

µ σ∂ ∂ + = − + ∂ ∂ 

* ( ),x yx zx zyH E E
t x

µ σ∂ ∂ + = + ∂ ∂ 

* ( ),x zx yx yzH E E
t x

µ σ∂ ∂ + = − + ∂ ∂ 
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* ( ).y zy xy xzH E E
t y

µ σ∂ ∂ + = + ∂ ∂ 

Для случая TM и TE-волн можно довольно 
просто получить системы уравнений как 
частные случаи (см. [1]).

2.3.Источники излучения
В качестве источников в программе могут 
быть заданы гармонический источник, 
гауссиан и плоская волна. Задание первых 
двух не представляет никакой сложности 
(просто задание поля в определенных 
ячейках сетки). При моделировании 
плоской волны все обстоит немного 
сложнее. Ее можно промоделировать с 
помощью техники Total Field-Scattered 
Field (TFSF, [4, 5]; см. рис. 4). Основная 
сложность – необходимость задания 
источника, излучающего в одном 
направлении, а не симметрично в разных 
(в отличие от любого простого источника, 
заданного значением поля в определенных 
ячейках).

Это делается следующим образом. 
Расчетная область делится на области "Total 
field" - в которой есть как отраженное, так и 
поле от источника и "Scattered field" - поле 
только от источника. Граница между этими 
двумя областями и является "источником" 
плоской волны. Для реализации данной 

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ МАКСВЕЛЛА 
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ... 

Рис. 4. Области полного и отраженного полей.
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идеи задается поле во всех точках границы 
(например, как гауссиан), а в граничных 
точках области отраженного поля просто-
напросто это поле вычитается из имеющихся 
значений. Поле H, вычитаемое в области 
отраженного поля, если поле E задано как 
гауссиан g(t), с учетом сдвига по времени и 
координате между полями:

.
2 2

n y tH g t
c

ε
µ

∆ ∆ = − + + 
 

2.4. Результаты расчетов
В данном разделе будут показаны результаты 
некоторых расчетов с помощью созданной 
программы.

В двумерном случае использовались 
следующие параметры расчетов: частота 
5 ГГц; размер расчетной области 5х5 
м (100x100 ячеек сетки; 5 см размер 
ячейки). На рис. 5 представлены 
результаты моделирования работы 
рупорной антенны. На рис. 6 можно 
наблюдать распространение излучения 
от двух источников, излучающих по 
гармоническому закону.

Далее на сетке 200х200 ячеек с размером 
ячейки 5 мм представлены примеры 
моделирования плоской волны (TFSF), 
проходящей через проводник (рис. 7), 

Рис. 7. Моделирования плоской волны, проходящей через проводник.

СКУБАЧЕВСКИЙ А.А. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 6. Распространение излучения от двух источников, излучающих по гармоническому закону.

Рис. 5. Моделирование работы рупорной антенны.
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на рис. 8 – через диэлектрик. на рис. 9a –
через такой же проводник, но размера 1, 
9b – проводимость меняется на 2 СМ/м, 9c 
– 10 СМ/м, 9d – 100 СМ/м (волна падает 
на них так же, как и предыдущих случаях, 
поэтому на рисунках показано только то, что 
произошло с волной после  прохождения  
проводника).

Амплитуда плоской волны 1 В/м; вид 
импульса можно видеть в одномерном 
разрезе на рисунке.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в данном программном 
комплексе промоделировано 
распространение электромагнитных волн 
в одномерном, двумерном и трехмерном 
случаях, реализованы различные типы 
источников излучения и граничных 

условий, исследовано распространение 
электромагнитных волн в неоднородной 
среде, промоделированы антенны. Данная 
программа может быть использована 
во множестве прикладных задач. Она 
уже нашла применение в радиолокации; 
планируется ее применение в области 
фотонных кристаллов, а также 
планируется взаимодействие с ИПМ им. 
Келдыша по вопросам, создания солвера 
FDTD на произвольных сетках.
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Рис. 8. Моделирования плоской волны, проходящей через диэлектрик.

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ МАКСВЕЛЛА 
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Рис. 9. Падение плоской волны на проводник размером в 1 ячейку и проводимостью 0.05, 2, 10, 100.
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Численными методами получены Фурье-образы семейства обобщенных триадных фракталов 
(кривых и снежинок) Коха с изменяющимся углом при вершине генератора. Произведено 
сравнение различных способов определения размерности фракталов по дифракционным 
картинам в зоне Фраунгофера. Выполнен анализ зависимости соотношения размеров 
центральной (фрактальной) и периферической (решеточной) частей дифракционной 
картины от изменения угла при вершине при фиксированном номере поколения 
предфрактала и от номера поколения предфрактала при фиксированном значении угла при 
вершине. Обсуждены особенности Фурье-образов кривых Коха и снежинок Коха.
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масштабная инвариантность, метод кольцевых зон, метод кругов, метод покрытия, 
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1. ВВЕДЕНИЕ
Внешне похожий на очертания снежинки 
фрактал (прародитель семейства фракталов, 
о которых пойдет речь далее) получил 

персонифицированное название в честь 
шведского математика Хельге фон Коха, 
который описал его в опубликованной в 
1904 г. работе, заглавие которой в переводе 
с французского звучит так: “О не имеющей 
касательных непрерывной кривой, 
получаемой элементарными геометрическими 
построениями”[1].

У фракталов Коха оказалась достаточно 
сложная генеалогия. Выяснилось, что на 
год раньше японский математик Тейджи 
Такаги опубликовал статью с практически 
идентичным названием “Простой пример 
непрерывной функции, не имеющей 
производных” [2], где описал так называемую 
кривую типа “бланманже” (в настоящее время 
именуемую кривой Такаги-Ландсберга), 
которая оказалась ближайшей родственницей 
снежинки Коха. Затем семейство 
рассматриваемых кривых было расширено 
в 1933 г. Гильдебрандтом [3] и в 1957 г. – де 
Рамом [4]. Последнее расширение оказалось 
наиболее представительным: частными 
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случаями кривых де-Рама являются такие 
широко известные “классические” фракталы, 
как снежинки Коха, заполняющие плоскость 
кривые Пеано, кривые Чезаро-Фабера, Такаги-
Ландсберга, Леви и др., см [5].

В настоящей работе изучены свойства 
полученных численными методами Фурье-
образов и спектров хаусдорфовых размерностей 
семейства триадных геометрических фракталов 
с генератором в виде симметричной 
четырехзвенной ломаной с произвольным 
углом  при вершине между центральными 
звеньями, и с инициатором (ломаной) в виде 
отрезка прямой (кривая Коха) или в виде 
равностороннего треугольника (снежинка 
Коха). При построении фрактала на каждом 
шаге отрезки исходной ломаной симметрично 
относительно центра разбиваются на три 
равных (при α = 60°) или неравных (при α ≠ 
60°) части (отсюда – “триадный” в названии 
семейства). Используемый в настоящей 
работе термин “Фурье-образ” на самом деле 
относится к наглядному представлению 
на плоскости распределения квадратов 
модулей компонент преобразования Фурье 
для изображений фракталов (см. рисунки в 
тексте). Получаемая при этом картина близка к 
получаемой при фраунгоферовой дифракции 
электромагнитных волн на фракталах, что 
делает возможным выполнение проверочных 
натурных экспериментов.

2. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ПОЛУЧЕНИЯ ФУРЬЕ-ОБРАЗОВ 
ФРАКТАЛОВ КОХА
Используемая в настоящей работе 
процедура определения Фурье-образов 
изображений фрактальных объектов (то 
есть, дифракционных картин от них в зоне 
Фраунгофера) с использованием численных 
методов, ранее описанная и примененная 
для изучения фракталоподобных доменных 
структур в магнитных пленках [6], позже 
нами была опробована на реальных 
тестовых объектах (монопериодические и 
бипериодические доменные структуры), 
когда можно было в видимом диапазоне 
длин волн непосредственно наблюдать и 
фотографировать дифракционные картины 

в режиме “на просвет”. Полученные по 
оцифрованным фотографиям доменных 
структур их Фурье-образы соответствовали 
как результатам теоретического расчета, 
так и экспериментально наблюдаемым 
дифракционным картинам [7]. Кроме того, 
аналогичные численные методы были 
использованы и для ряда других фрактальных 
объектов [8], для которых явление дифракции 
было достаточно хорошо изучено другими 
авторами [9-11]. При этом согласие получаемых 
Фурье-образов, то есть дифрактограмм, с 
результатами таких экспериментальных и 
теоретических исследований было достаточно 
хорошим. Заметим, что численные методы 
являются достаточно простыми и не требуют 
аналитического описания фракталов, которое 
использовалось, например, авторами работ 
[12, 13].

Первым шагом при реализации 
используемых численных методов являлась 
генерация черно-белых растровых изображений 
выбранных фрактальных объектов с помощью 
специально разработанных программ. Далее 
изображения фракталов аппроксимировались 
сеточной функцией на равномерной сетке 
с числом узлов n1×n2, где значения n1 и n2 
выбирались достаточно большими (до 4096) 
для того, чтобы гарантировать адекватную 
аппроксимацию деталей наименьшего размера 
и иметь возможность исследовать поколения 
предфракталов с высокими номерами 
поколений. Для оцифрованного таким 
образом изображения с помощью быстрого 
преобразования Фурье определялись значения 
квадрата модулей Фурье-компонент, то есть 
спектральное распределение интенсивности 
дифрагированного излучения I в зоне 
Фраунгофера. Для отображения интенсивности 
дифракционных максимумов на плоскости 
можно использовать либо линейную (или 
логарифмическую) шкалу интенсивности с 
использованием различных уровней серого, 
либо представление значений I в виде 
кругов с пропорциональным интенсивности 
(или логарифму интенсивности) радиусом, 
где коэффициент пропорциональности 
выбирается из соображений получения 
оптимальной наглядности получаемых 

ФРАКТАЛЫ В ФИЗИКЕАРЗАМАСЦЕВА Г.В., ЕВТИХОВ М.Г.,
ЛИСОВСКИЙ Ф.В., МАНСВЕТОВА Е.Г.
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изображений. В данной статье использовался 
второй способ, модифицированный за счет 
дополнительного использования гауссова 
размытия отображающих значения I кругов.

В следующих разделах, согласно сделанному 
во “Введении” замечанию, мы будем 
использовать для фракталов Коха с генератором 
в виде симметричной относительно середины 
четырехзвенной ломаной с произвольным углом 
α при вершине между центральными отрезками 
название “кривая Коха”, если инициатором 
является отрезок прямой, и “снежинка Коха”, 
если инициатором является равносторонний 
треугольник (см. рис. 1). Заметим, что для 
сохранения самоподобия предфракталов при 
итерациях все звенья ломаной-генератора 
должны иметь одинаковую длину. При α → 0° 
эта ломаная становится дельтаобразной, при 
α → 180°сливается с прямой-инициатором; 
случай α = 60°соответствует классической 
кривой Коха.

3. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
РАЗМЕРНОСТИ ФРАКТАЛОВ КОХА
Анализ дифракционной картины позволяет 
определить хаусдорфову размерность   изучаемых 
фракталов двумя различными численными 
методами.

Первый метод (далее – метод кругов) 
основан на численном определении 
усредненной результирующей интенсивности 
дифрагированного излучения

( ) ( )
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2
0 0

1 ,
kr

k
k

I r I d d
r

π

ρ ϕ ρ ρ ϕ
π

= ∫ ∫  (1)

в кругах переменного радиуса rk = r0 + kδr с 
центром в точке расположения основного 
дифракционного максимума (ρ и φ – полярные 
координаты в плоскости дифракции, r0 и δr – 
начальный радиус и шаг изменения радиуса, а 
k = 0, 1, 2, ...) и последующего использования 
формулы

( ) 0 ,fD
kI r I e−=  (2)

из которой следует, что значение фрактальной 
размерности Df равно модулю углового 
коэффициента прямой, аппроксимирующей 
зависимость Ī(rk) в двойном логарифмическом 
масштабе.

Во втором методе (далее – метод 
кольцевых зон) плоскость дифракции 
разбивается на кольцевые области системой 
концентрических окружностей с радиусами 
rk = r0m

k, где r0 – начальный радиус, а m > 1 – 
постоянный множитель. Далее рассчитывается 
усредненная результирующая интенсивность 
дифрагированного излучения внутри каждого 
кольца
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после чего в двойном логарифмическом 
масштабе строится зависимость Ī(rk), модуль 
наклона линейного участка которой и 
определяет фрактальную размерность Df.. 
Для самоподобных фракталов, к которым 
принадлежат и рассматриваемые в данной 
работе, значение m совпадает с коэффициентом 
масштабирования элементов при переходе 
между соседними иерархическими уровнями 
фрактала, а значение r0 должно выбираться 
таким образом, чтобы каждая из кольцевых зон 
содержала только конгруэнтные фрагменты 
дифракционной картины [9-13].

Размерность фракталов можно определять 
и неспектральным методом покрытия, 
где используется построенная в двойном 
логарифмическом масштабе зависимость 
N(εk) = f(1/εk), где N(εk) – необходимое для 
полного покрытия фрактала число квадратов 
с длиной стороны 0k k

ε
→∞
→  [14-19]. Значение 

размерности Df при этом определяется 
угловым коэффициентом зависимости N(εk).Рис. 1. Инициатор и генератор для обобщенных триадных 

кривых Коха (a) и снежинок Коха (b).
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4. ФУРЬЕ-ОБРАЗЫ СЕМЕЙСТВА 
КРИВЫХ КОХА С РАЗЛИЧНЫМИ 
УГЛАМИ ПРИ ВЕРШИНЕ ГЕНЕРАТОРА
На рис. 2 и 3 представлены полученные 
описанным в разделе 2 методом Фурье-образы 
(дифрактограммы) кривых Коха с различными 
значениями угла α, приведенными под 
каждым из подрисунков. Инициатором для 
всех фракталов служил отрезок длиной 4000 
пикселей. Сверху над каждым подрисунком 
для наглядности помещены изображения 
соответствующих кривых 3-го поколения; для 
получения Фурье-образов использовались 
предфракталы с более высокими номерами 
поколений. Дифрактограммы рис. 2a-g 
относятся к предфракталам 6-го поколения, 
дифрактограммы рис. 2h и рис. 3a-d – к 
предфракталам 5-го поколения, дифрактограммы 
рис. 3e-h – к предфракталам 4-го поколения.

Для каждого значения угла α 
дифрактограммы приведены в двух 
масштабах, отличающихся в два раза: сверху 
в более мелком, снизу – в более крупном, 

позволяющем рассматривать детали центра 
дифрактограммы, соответствующего 
фрактальной части спектра. Рис. 2a-h и рис. 
3a-d имеют одинаковый масштаб изображения 
в каждом ряду (верхнем или нижнем); 
для рис. 3e-h использовалось двукратное 
увеличение, поскольку снижение номера 
поколения предфракталов сопровождается 
сильным уменьшением размера центральной 
(фрактальной) части (подробности см. далее 
в разделе 6).

Сравнение дифрактограмм рис. 2 и рис. 
3 с одинаковым масштабом изображения 
для предфракталов одинаковых поколений, 
отличающихся лишь значением угла α, 
показывает, что фрактальная часть Фурье-
образов сужается при уменьшении этого угла 
во всем исследованном интервале изменения. 
Особенно сильно этот эффект проявляется при 
α → 0°, когда в спектре преобладает решеточная 
(связанная с упорядочением) часть (рис. 2a). 
Размерность фрактала при этом стремится 
к 2 (см далее), то есть он приобретает черты 
заполняющей плоскость кривой.

Рис. 2. Фурье-образы кривых Коха с различными значениями 
угла при вершине генератора в интервале α от 2° до 72°.

Рис. 3. Фурье-образы кривых Коха с различными значениями 
угла при вершине генератора в интервале α от 80° до 140°.

ФРАКТАЛЫ В ФИЗИКЕАРЗАМАСЦЕВА Г.В., ЕВТИХОВ М.Г.,
ЛИСОВСКИЙ Ф.В., МАНСВЕТОВА Е.Г.
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5. ЗАВИСИМОСТЬ РАЗМЕРНОСТИ 
КРИВЫХ КОХА ОТ УГЛА ПРИ 
ВЕРШИНЕ ГЕНЕРАТОРА
Дифрактограммы, аналогичные приведенным 
на рис. 2 и рис. 3, были использованы для 
определения размерностей кривых Коха с 
различными значениями угла при вершине 
генератора методом кругов и методом 
кольцевых зон. Попытки применения метода 
покрытия показали, что достоверное выделение 
линейного участка на кривой зависимости 
N(εk) = f(1/εk) для рассматриваемого семейства 
фракталов (особенно при α < 8°) сопряжено с 
определенными трудностями, поэтому от этого 
метода пришлось отказаться.

На рис. 4 приведены графики зависимостей 
Ī(rk) в двойном логарифмическом масштабе 
для метода кольцевых зон (рис. 4a-c) и метода 
кругов (рис. 4d-f) при различных значениях 
угла α. Штриховые линии на рис. 4 имеют 
наклон, равный взятому с обратным знаком 
теоретическому значению размерности Df, 
которое определяется выражением [14, 18, 20]

( )
2log 2 2log 2 ,

loglog 2 log 1 sin / 2fD
mα

= =
+  +    (4)

где m = 2[1 + sin(α/2)] – коэффициент 
масштабирования. Видно, что если зависимость 
Ī(rk) для метода кругов практически во всем 
интервале изменения α имеет достаточный 
для определения Df линейный участок (рис. 
4d-f), то для метода кольцевых зон линейный 
участок появляется лишь при α ≥ 7.5°. При 
увеличении α область линейности зависимости 
Ī(rk) для обоих методов расширяется. На 
рис. 5 приведена теоретическая зависимость 
фрактальной размерности Df от угла β = 90° 
– α/2, а также нанесены соответствующие 
«экспериментальные» значения Df, полученные 
методом кругов (○) и методом кольцевых зон (×). 

Если α приближается к 180°, то коэффициент 
масштабирования m → 4, а размерность Df → 
1, то есть фрактальная кривая вырождается в 
отрезок прямой. В другом предельном случае, 
при α → 0° коэффициент масштабирования m  
→ 2, а размерность Df, →2, то есть фрактальная 
кривая стремится заполнить всю плоскость, и 
именно поэтому, как было показано нами ранее 
для кривых Пеано и Госпера, терпит фиаско 
метод кольцевых зон, поскольку решеточная 
часть в дифракционной картине начинает 
преобладать над фрактальной из-за высокой 
степени упорядоченности заполняющих 
плоскость кривых [21].

Рис. 4. Графики зависимостей Ī(rk) в двойном 
логарифмическом масштабе для метода кольцевых зон (a, b, 
c) и метода кругов (d, e, f) при различных значениях угла α. 
Наклон штриховых линий соответствует теоретическому 

значению Df.

Рис. 5. Теоретическая зависимость фрактальной 
размерности Df  от угла β = 90° – α/2 и соответствующие 
«экспериментальные» значения Df  , полученные методом 

кругов (○) и методом кольцевых зон (×).
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6. СВОЙСТВА ФУРЬЕ-ОБРАЗОВ 
КРИВЫХ КОХА
На рис. 6a-c приведены полученные численными 
методами Фурье-образы кривых Коха 5-го, 6-го 
и 7-го поколения соответственно с углом α = 
2°, а на рис. 6d-f – теоретические (штриховые 
линии) и рассчитанные методом кольцевых зон 
(сплошные линии) зависимости Ī(rk). Видно, 
что хотя центральная часть дифрактограммы 
расширяется с увеличением номера порядка 
поколения предфрактала, существенного 
приближения кривой зависимости Ī(rk) к 
теоретической не происходит, и даже для 7-го 
поколения (рис. 6f) выделить линейный участок 
на кривой невозможно.

На основе анализа Фурье-образов 
исследованных кривых Коха с различными 
значениями угла α (см. рис. 2, 3 и 6) была 
установлена количественная связь размера 
центральной (фрактальной) части с номером 
порядка поколения предфрактала. Выяснилось, 
что при увеличении номера поколения на 

единицу размер фрактальной части в спектре 
возрастает пропорционально коэффициенту 
масштабирования m, то есть самый сильный 
эффект имеет место при α → 180°, когда m → 
4. Это согласуется с результатом, полученным 
в работе [11], в которой было обнаружено, 
что в частном случае для «классической» 
снежинки Коха с углом при вершине α = 60° 
и коэффициентом масштабирования m = 3 
линейный размер фрактальной части возрастает 
в 3 раза при увеличении номера поколения 
предфрактала на единицу.

Было установлено также, что фрактальная 
часть дифракционной картины обладает 
масштабной инвариантностью во всем 
исследованном интервале углов α, а также 
то, что при изменении этого угла заметно 
трансформируется и периферическая 
(решеточная) часть дифракционной картины.

Общими свойствами Фурье-образов кривых 
Коха при любом значении угла α является наличие 
центра симметрии в точке, соответствующей 
нулевому дифракционному максимуму, и 
проходящих через эту точку оси симметрии 
второго порядка и двух плоскостей симметрии 
(вертикальной и горизонтальной). При углах α 
= 180°/n, где n ≥ 2, в Фурье-образах идеальных 
(бесконечных) фракталов должны появляться 
дополнительные оси симметрии порядка 2n. Эта 
тенденция достаточно хорошо просматривается 
на рис. 2d,f и рис. 3c (оси симметрии 10-
го, 6-го и 4-го порядка соответственно), но 
практически отсутствует на рис. 2a и 2b, где 
должны были бы возникать оси симметрии 72-
го и 24-го порядка соответственно, поскольку 
численными методами по мере уменьшения 
угла α для получения близких к Фурье-
образам бесконечных фракталов необходимо 
использовать предфракталы все более высоких 
поколений. Вообще говоря, даже на рис. 2d,f  и 3c 
видно, что при повороте Фурье-образов на углы 
36°, 60° и 90° соответственно, действительно 
происходит совмещение дифракционных 
максимумов, но их интенсивности различаются.

Грубо структуру всех дифракционных 
картин можно считать спицеобразно-кольцевой, 
причем “спицы” отчетливее проявляются 
в периферической (решеточной) области, 
а “кольца” – в центральной (фрактальной). 

ФРАКТАЛЫ В ФИЗИКЕАРЗАМАСЦЕВА Г.В., ЕВТИХОВ М.Г.,
ЛИСОВСКИЙ Ф.В., МАНСВЕТОВА Е.Г.

Рис. 6. Фурье-образы (a, b, c) кривых Коха с углом α = 2° для 
предфракталов 5-го, 6-го и 7-го поколения соответственно. 
Зависимости Ī(rk) для тех же поколений предфракталов (d, 
e, f) соответственно: теоретические (штриховые линии) и 

полученные методом кольцевых зон (сплошные линии).
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При наличии дополнительных осей 
симметрии (α = 180°/n, где n ≥ 2) структура 
значительно усложняется, одновременно 
существенно повышается четкость изображения 
дифракционных картин (см. рис. 2b,d,f и 3c). 
При увеличении угла α в интервале 25° ≤ α < 
90° число “спиц” монотонно убывает, а затем 
(при  100° ≤ α < 140°) снова начинает возрастать 
за счет появления в Фурье-образах, структура 
которых утрачивает кольцевой компонент, 
дополнительных “спиц” с отличным от 
основных контрастом (см. рис. 3e-h).

Для кривой Коха с углом α = 60° наблюдается 
наиболее четкая дифракционная картина 
(особенно ее фрактальная часть), состоящая 
из локальных максимумов различной 
интенсивности (рис. 2f). Для всех остальных 
значений угла α дифракционные максимумы 
«размазаны», кроме случая α = 36°, когда также 
достигается высокая четкость изображения 
(см рис. 2d). Центральная часть Фурье-образа 
этого фрактала в увеличенном вдвое масштабе 
приведена на рис. 7.

7. СВОЙСТВА ФУРЬЕ-ОБРАЗОВ 
СНЕЖИНОК КОХА
Были изучены также свойства Фурье-образов 
снежинок Коха с инициатором в виде 
равностороннего треугольника. Наиболее 
симметричная и четкая дифрактограмма при α 
= 60° практически совпадала с наблюдаемой для 
соответствующей кривой Коха (рис. 2f), однако 
Фурье-образы снежинок при некоторых значениях 
угла α ≠ 60°, как видно из рис. 8, обладали 
гораздо большой четкостью и высокой степенью 
локализации дифракционных максимумов по 
сравнению с Фурье-образами кривых Коха. В 
левой колонке рис. 8 помещены изображения 

соответствующих снежинок 3-го поколения, в 
центральной – дифрактограммы, полученные на 
предфракталах 4-го – 6-го поколения, в правой – 
увеличенные в 2 раза центральные (фрактальные) 
части Фурье-образов.

Напротив, для других значений углов α, даже 
незначительно отличающихся от 60° (например, 
для 63°), дифракционные картины становилась 
размытыми, причем этот эффект возрастал по 
мере удаления от центра, создавая иллюзию 
«вращающегося колеса» (см. рис. 9).

Рис. 7. Центральная часть Фурье-образа кривой Коха с углом 
α = 36° при большом увеличении.

Рис. 8. Cнежинки Коха третьего порядка (левая колонка) с 
углами α = 2°, 20°, 30°, 90°. 100°, 140°, и их Фурье-образы 
в двух масштабах (центральная и правая колонки; мелкий и 

крупный план соответственно).

Рис. 9. Снежинка Коха третьего порядка с углом  α = 63° (a), 
ее Фурье-образ (b) и фрактальная часть Фурье-образа (c).

ФРАКТАЛЫ В ФИЗИКЕ СЕМЕЙСТВО ОБОБЩЕННЫХ ТРИАДНЫХ ФРАКТАЛОВ 
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8. СВОЙСТВА ФУРЬЕ-ОБРАЗОВ 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ КРИВЫХ 
КОХА
Исследовались также свойства 
модифицированных кривых Коха, для которых 
на каждом этапе построения предфрактала 
угол при вершине генератора попеременно 
принимает значения α1 и α2. На рис. 10 для 
двух случаев, когда α1 и α2 равны 57° и 63° – (a), 
и 50° и 70° – (b) показаны кривые Коха 3-го 
поколения (верхний ряд), Фурье-образы таких 
же кривых Коха, но 6-го поколения (средний 
ряд), и их центральные части (нижний ряд). 
Видно, что в обоих случаях наблюдается эффект 
“вращающегося колеса”, причем размытие 
дифракционных максимумов возрастает при 
увеличении разности α2 – α1.

Рис. 11 соответствует Фурье-образам 
кривых Коха 6-го поколения, когда значения α1 
и α2 составляют 18° и 22° – (a), 33° и 39° – (b), 
60° и 120° (c), соответственно. В первых двух 
случаях так же, как и на рис. 10, наблюдается 
размытие дифракционных максимумов, 

возрастающее при удалении от центра 
дифрактограммы. В последнем случае эффект 
размытия отсутствует.

Дифрактограммы, аналогичные приведенным 
на рис. 10 и рис. 11, были использованы для 
определения размерностей модифицированных 
кривых Коха методом кругов и методом кольцевых 
зон. Значения размерности, полученные первым 
методом с использованием зависимостей Ī(rk), 
хорошо совпадали с теоретическими значениями, 
определяемыми по формуле

( ) ( )1 2

4 log 2 4log 2 ,
log2log 2 log (1 sin / 2 )(1 sin / 2 )fD

mα α
= =

+ + +    (5)
где m = 4[(1 + sin(α1/2)(1 + sin(α2/2)] – 
коэффициент масштабирования. При α1 = α2 
выражение (5) переходит в (4). Метод кольцевых 
зон давал существенно худшие результаты.

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на сложную генеалогию (см. раздел 1), 
судьба фракталов Коха сложилась чрезвычайно 
удачно. Общее число посвященных им 
теоретических публикаций исчисляется сотнями; 
постоянно расширяется и круг практических 
приложений. Среди последних в первую 
очередь следует выделить невыступающие 
многодиапазонные антенные системы на основе 
обобщенных и модифицированных фракталов 
Коха, позволяющие получить те же параметры 
(ширина диаграммы направленности, уровень 
боковых лепестков, коэффициент направленного 
действия и коэффициент усиления), что и 
обычные антенны, но при существенно меньших 
габаритных размерах [22-27].

Рис. 10. Модифицированные кривые Коха 3-го порядка 
(верхний ряд), Фурье-образы (средний ряд) и их центральные 
части (нижний ряд), для случаев, когда угол α на каждом этапе 
построения попеременно принимает значения 57° и 63° – (a), 

50° и 70° – (b).

Рис. 11. Фурье-образы модифицированных кривых Коха для 
случаев, когда угол α на каждом этапе построения попеременно 
принимает значения 18° и 22° – (a), 33° и 39° – (b), 60° и 

120° – (c).

ФРАКТАЛЫ В ФИЗИКЕАРЗАМАСЦЕВА Г.В., ЕВТИХОВ М.Г., 
ЛИСОВСКИЙ Ф.В., МАНСВЕТОВА Е.Г.
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Уменьшение габаритов достигается за счет 
того, что длина Ln обобщенного предфрактала 
Коха n-го поколения, определяемая выражением

( )
2 ,

1 sin / 2

n

n
n o oL L q L

α
 

= =  +   (6)
где L0 – длина инициатора, которая 
характеризует размер обычной вибраторной 
антенны, возрастает с ростом числа итераций 
в геометрической прогрессии. Знаменатель 
прогрессии q достигает максимума, равного двум, 
при α → 0°, и обращается в единицу при α → 
180°. Из (4) и (6) следует, что

( )
4 ,

2sin / 2

n

n oL L
m α

 
=   +   (7)

то есть длина предфрактала при прочих 
равных условиях возрастает при уменьшении 
коэффициента масштабирования или при 
увеличении фрактальной размерности.

Нашли применение также антенны, 
использующие модифицированные кривые 
Коха, когда угол при вершине генератора 
α изменяется на каждом этапе построения 
предфрактала, попеременно принимая значения 
α1 и α2 (см., напр., [25]).

По описанным выше причинам результаты 
выполненных нами исследований могут 
оказаться полезными при определении 
реальных размерностей фрактальных антенн 
дифракционными методами, а также при 
сопоставлении диаграмм направленности с 
полученными численными методами Фурье-
образами соответствующих фракталов.
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В работе рассматривается эволюционное развитие клеточных структур и роль в этом процессе 
электрических полей в цитомембране. Перечислены каналы генерации трансмембранной 
разности потенциалов в липидном бислое цитомембраны. Показано, что она осуществляется 
за счет выхода протонов при утилизации энергоёмких субстратов в цитоплазме, а также за счет 
различных скоростей проточного метаболизма липидной массы во внутреннем и внешнем 
слоях цитомембраны. Рассмотрены механизмы генерации полей в углеводородной части 
мембраны (в области липидных «хвостов») при согласованном наклоне «головок» липидов в 
одном из слоев. Приводятся аргументы в пользу того, что измеряемый на опыте потенциал 
Доннана не является потенциалом термодинамического равновесия, а существует из-за 
наличия в клетках архаичного метаболизма. Показано, что под влиянием электрического поля 
в мембране возникает асимметрия ее проницаемости для молекул, обладающих дипольным 
моментом и максимумом электронной плотности на их отрицательном или положительном 
концах. В процессе эволюции эта асимметрия проницаемости цитомембраны определила 
отбор молекул в цитоплазму по хиральной асимметрии, связанной с дипольным моментом. 
Это объясняет наличие в живом мире только тех молекул, которые имеют одну и ту же 
хиральность по отношению к своему дипольному моменту. В опытах с эритроцитами 
показано, что чем сильнее поле на их мембране, тем более значимо перераспределение 
глюкозы (имеющей дипольных момент и минимум электронной плотности на положительном 
«острие» диполя) из плазмы крови в цитоплазму. В опытах также обнаружен предсказанный 
эффект асимметрии проницаемости мембраны эритроцита для воды, обеспечивающий 
сохранение объема эритроцитов при оксигенации венозной крови.

Ключевые слова: липидный бислой, трансмембранный потенциал, проточный метаболизм, 
диполь, домен, потенциал Доннана, асимметрия проницаемости, глюкоза, вода, осмотические 
частицы
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1. ВВЕДЕНИЕ
Генеральной линией развития клеточного 
мира с самого начала его зарождения является 
неуклонная интенсификация энергетического 
метаболизма клеточных структур. В настоящей 
работе рассматривается роль в этом процессе 
такого фактора, как электрическое поле в 
цитомембране. Известно, что трансмембранный 
потенциал клеток отрицателен и варьируется 
в пределах примерно от 10 мВ до 150 мВ.  
Поэтому напряженность поля в липидах 
таких мембран может достигать 10-15 кВ/мм, 
то есть может находиться вблизи пробойной 
зоны. Порог электрического пробоя двойного 
слоя липидов снижают встроенные и 
ассоциированные с ним белки. Некоторые 
из таких белков являются молекулярными 
насосами и их деятельность направлена на 
генерацию и подержание трансмембранной 
разности потенциалов. На синтез этих 
белков и их функционирование отводится 
значительная доля энергии, генерируемая в 
клетках. Предмет настоящей работы – ответ 
на вопрос, зачем в процессе эволюционных 
преобразований клеткам потребовалось все 
более увеличивать трансмембранную разность 
потенциалов, повышая напряженность поля в 
липидах вплоть до величин, предшествующих 
их электрическому пробою.

2. ТРАНСМЕМБРАННАЯ РАЗНОСТЬ 
ПОТЕНЦИАЛОВ КАК ОДИН ИЗ 
ВЕДУЩИХ ФАКТОРОВ В СТАНОВЛЕНИИ, 
ЭВОЛЮЦИОННОМ РАЗВИТИИ И 
ФУНКЦИОНИРОВАНИИ КЛЕТОК
2.1. неизбежноСть появления 
ЭлектричеСкого поля в липидах мембран 
живых клеток

Эволюционный подход по необходимости 
должен учитывать основные черты живых 
систем, которые отличают их от структур 
неживой природы. Во-первых, это поддержание 
термодинамически неустойчивого состояния 

живой системы, требующее непрерывных 
затрат свободной энергии. Во-вторых, это 
проточное гомеостатирование элементов 
системы – их непрерывная разборка и 
воспроизведение de novo.

Поддержание состояния липидных 
везикул (предшественников клеток и первых 
клеток [1]) обеспечивалось и обеспечивается 
в клетках в настоящее время за счет 
генерации в цитоплазме свободной энергии в 
процессах усвоения энергоемких субстратов. 
Диссоциация как самих соединений, так и 
конечных продуктов их распада вызывала в 
клетках рост концентраций ионов H+. Их выход 
вместе с продуктами распада в окружающую 
водную среду и приток крупных соединений, 
подлежащих ферментативному распаду, 
обеспечивали стационарность условий обмена 
веществом клеток с окружающей водной 
средой. При этом ионы H+, опережая все 
другие продукты утилизации энергоёмких 
субстратов, генерировали трансмембранный 
потенциал в слое липидов. Это ионный 
канал генерации в клетках трансмембранной 
разности потенциалов.

Другой канал появления электрических 
полей в липидах, столь же эволюционно 
древний, связан с протоком их массы в 
цитомембранах клеток. Этот канал неизбежно 
возникает при наличии даже весьма слабого 
(по сравнению с современными клетками) 
энергетического метаболизма. Синтез 
липидов, требующий затрат энергии, 
осуществлялся и осуществляется в настоящее 
время только во внутреннем слое мембраны, 
со стороны цитоплазмы, а их спонтанный 
и ферментативный распад происходил и 
происходит в обоих слоях липидов. Поэтому 
равновесие в протоке липидной массы 
мембраны устанавливалось лишь при более 
высокой плотности липидов во внутреннем 
слое. Оценки показывают, что при одинаковой 
плотности липидов в наружном и внутреннем 
слоях вертикально расположенные по 
отношению к поверхности мембраны 
дипольные «головки» липидов каждого из слоев 
обеспечивают скачки потенциала примерно в 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В ЦИТОМЕМБРАНЕ КАК 
ФАКТОР ИНТЕНСИФИКАЦИИ МЕТАБОЛИЗМА КЛЕТОК

100 мВ. Эти скачки одинаковы по абсолютной 
величине, однако электрические поля в 
области «головок» наружного и внутреннего 
слоёв направлены противоположно. Поэтому 
в области липидных «хвостов» величина 
потенциала неизменна и поля нет. Однако 
эта область находится под отрицательным 
потенциалом по отношению как к внутренней, 
так и внешней водной среде (кривая 1 на 
рис.1а). На поля в «головках» накладываются 
краевые поля внутренней и внешней водных 
сред, заряженных отрицательно по отношению 
к липидам мембраны, что приводит к 
ослаблению полей в области «головок» и 
снижению глубины потенциальной ямы в 
области «хвостов». Кроме того, в пространство 
между полярными «головками» обоих 
липидных слоев под воздействием тепловых 
толчков проникают молекулы воды. Имея 
большой дипольный момент, они еще 
больше ослабляют сильное поле в области 
дипольных «головок» и уменьшают глубину 
потенциальной ямы в области углеводородных 
частей обоих слоев липидов примерно до 20 
мВ (кривая 2 на рис. 1b).

Более плотной упаковке липидных «головок» 
внутреннего слоя мембраны соответствует 
бóльшая величина скачка электрического 
потенциала, чем для слоя «головок» внешнего 
слоя. Из-за разной плотности «головок» в 
углеводородной части мембраны возникает 
электрическое поле, которое направлено, как 
и в слое «головок» наружного слоя, в сторону 

цитоплазмы (кривая 3 на рис. 1c). Это поле 
складывается с полем, генерируемым выходом 
из цитоплазмы в окружающую водную среду 
ионов H+, обуславливая трансмембранную 
разность потенциалов Δφ. Ход потенциала 
по нормали к мембране, а также величина 
напряжённости электрического поля в 
указанном направлении представлены на рис. 
1d.

Суммарное электрическое поле в области 
«головок» наружного слоя стремится наклонить 
полярные «головки» липидов к поверхности 
мембраны. В то же время составляющая 
суммарного электрического поля, генерируемая 
выходом из цитоплазмы наружу ионов H+, 
стремится выпрямить «головки» липидов 
внутреннего слоя. Следует заметить [2, 3], что 
из-за тесного расположения «головок» в обоих 
слоях мембраны «головки» каждого отдельного 
участка мембраны (домена), ограниченного 
встроенными в неё белками, могут наклоняться 
относительно поверхности мембраны только 
все вместе и в одном направлении. Причем 
направление наклона липидных «головок» 
в каждом домене не зависит от положения 
«головок» в соседних доменах (выпрямлены 
они или наклонены). Между этими двумя 
состояниями липидов в доменах с устойчивыми 
положениями «головок» существуют 
активационные барьеры. Распределение числа 
доменов по положениям «головок» в каждом 
из липидных слоёв мембраны подчиняется 
соотношению Больцмана и находится в строгом 
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Рис. 1. Распределения потенциала поля φ по нормали к поверхности мембраны и напряженности поля dφ/dr в зависимости 
от величины r: а)при условии, когда дипольный момент липидных «головок» обоих слоёв нормален к поверхности мембраны 
и все прочие факторы, влияющие на поле в липидах, не учитываются; b)с учетом краевых полей окружающих водных сред и 
углеводородной части мембраны, а также отдельных молекул воды, проникающих в толщу полярных «головок»; c)с учетом 
большей плотности липидов во внутреннем слое мембраны по сравнению с наружным слоем; d)с учетом выхода ионов H+, 

генерируемых клеткой при наличии метаболизма.

                   a                                         b                                         c                                      d  
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соответствии с глубиной потенциальных ям, 
разделённых указанными барьерами [3]. Из-
за наличия электрических полей в мембранах 
липидных везикул и первых клеток количество 
доменов с полярными «головками» липидов 
в наклонном положении в наружном слое 
были представлены в большей мере, чем во 
внутреннем слое.

Как отмечено выше, наличие 
энергетического метаболизма обуславливает 
появление трансмембранной разности 
потенциалов Δφ из-за выхода ионов H+ 
из цитоплазмы. Причем из-за малой 
интенсивности архаичного метаболизма 
величина Δφ (рис. 1c) была много меньше 
–10 мВ. Отметим, что генерируемое поле 
направлено в сторону цитоплазмы, стремясь 
наклонить липидные «головки» внешнего 
слоя мембраны и выпрямить «головки» 
внутреннего слоя. Это приводит к понижению 
активационного барьера для перехода 
дипольных «головок» наружного слоя липидов 
из вертикального положения (по отношению к 
плоскости мембраны) в наклонное положение. 
После такого перехода скачок потенциала 
на наружном слое мембраны уменьшается 
практически в два раза (кривая 5 рис. 2a). Для 
липидов внутреннего слоя ситуация обратная. 
Поле в липидах стремится удержать «головки» 
в вертикальном положении. Активационный 
барьер их перехода из вертикального 
положения в наклонное положение возрастает, 

что делает переход менее вероятным. 
В результате воздействия на диполи 
липидов всех перечисленных выше полей в 
условиях, сложившихся на рассматриваемом 
эволюционном этапе, на большинстве доменов 
наружного слоя мембраны липидные «головки» 
находились в наклонном положении под 
углом примерно 60° относительно нормали 
к поверхности мембраны. «Головки» же 
внутреннего слоя сохраняли преимущественно 
вертикальное положение по отношению к 
поверхности мембраны (рис. 2a). При этом 
скачок потенциала на «головках» наружного 
слоя уменьшился примерно в два раза. 
Разность потенциалов на углеводородной 
части мембраны устанавливалась равной ~ 10 
мВ. Поскольку величина потенциала Δφ была 
много меньше 10 мВ, то в области липидных 
«хвостов» возникало поле напряжённостью ~ 
1 кВ/мм.

Важно отметить, что именно эту 
разность потенциалов на углеводородной 
части мембраны принимают за потенциал 
термодинамического равновесия (потенциал 
Доннана), который по современным 
представлениям устанавливается на 
цитоплазматической мембране при отсутствии 
в клетках энергетического метаболизма. Здесь 
можно выделить сразу две ошибки.

Во-первых, не учитывается влияние 
архаичных метаболических процессов, 
унаследованных клетками от прежних 
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Рис. 2. Распределения потенциала поля φ по нормали к поверхности мембраны и напряженности поля dφ/dr в зависимости 
от величины r: а)с учетом наклона «головок» липидов наружного слоя примерно до 60° относительно нормали к поверхности 
мембраны; b)с учетом работы появившихся в мембране K+/Na+-ATФаз; c)показано направление эволюционных изменений 

распределения потенциала поля φ и напряженности поля dφ/dr по мере интенсификации метаболизма клеток.
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эволюционных этапов. Эволюционно поздние 
сложные процессы утилизации энергоемких 
субстратов сравнительно просто ингибировать, 
подавив известными средствами активность 
ключевых ферментов, катализирующих 
реакции окисления. Однако эволюционно 
самые ранние, простейшие процессы 
ферментативного распада практически всех 
соединений, в том числе и самих ферментов, 
и кумуляции части высвобождающейся 
при этом химической энергии в макроэргах 
ингибировать значительно сложнее. 
Напомним, что эти простейшие процессы, 
основанные на ферментативном распаде 
органических соединений (всевозможных 
«-аз»), обеспечивали проток всех органических 
соединений в липидных везикулах – 
предшественниках клеток – и обеспечивают 
его в настоящее время во всех клетках [1]. 
Именно так, в протоке вещества, надежно 
достигалась и достигается нативность 
(исходная сохранность) свойств подавляющей 
массы органических соединений, 
функционирующих в цитоплазме. Чем выше 
скорость протока вещества, реализуемого 
в цитоплазме, тем ниже в ней уровень 
«испорченных» (вырожденных) органических 
соединений, не способных выполнять свои 
функции.

Во-вторых, упомянутая трансмембранная 
разность потенциалов определяется 
экспериментально по распределению 
концентраций заряженных частиц, способных 
диффундировать сквозь липидные слои по 
обе стороны мембраны. Это распределение 
устанавливается благодаря скачку потенциала 
в 10 мВ на углеводородной части мембраны 
(рис. 2a), вызванному наклоном основной 
массы липидных «головок» внешнего слоя. 
Так как вклад ингибированного основного 
метаболизма в формирование полей внутри 
мембраны сведён к минимуму (Δφ << 10 мВ), 
то именно указанный скачок потенциала 
определяет распределение концентраций 
заряженных частиц (соотношение Доннана) 
по обе стороны мембраны.

Суммируя приведенные выше доводы, 
можно заключить, что при наличии в клетке 
даже остатков энергетического метаболизма 
и при отсутствии или ингибировании 
K+/Na+-АТФаз на углеводородной 
части липидов цитомембран неизбежно 
устанавливается разность потенциалов. 
Этот фактор вызывает указанное выше 
перераспределение заряженных частиц, 
способных проходить через мембрану между 
цитоплазмой клетки и внешней водной 
средой. Цитоплазма оказывается под более 
низким потенциалом, чем окружающая 
водная среда. Особенностью генерации 
указанного потенциала (~10 мВ) является 
его независимость от размеров клетки 
и диссоциации белков в её цитоплазме. 
Если предположить, что прекратились все 
виды энергетического метаболизма клетки, 
но липиды её оболочки сохранили свою 
нативность, то разность потенциалов между 
цитоплазмой и внешней водной средой 
неизбежно снизилась бы до нуля.

Заключая данный раздел, отметим, 
что в процессах эволюционного развития 
клеточного мира появилось новое средство 
– молекулярный насос K+/Na+-ATФаза. Его 
самое раннее эволюционное назначение – за 
счет повышения трансмембранной разности 
потенциалов надежно обеспечить на всех 
участках цитомембран (в областях «головок» 
и углеводородных «хвостов») наличие поля, 
направленного внутрь клетки (рис. 2b и рис. 
2c). Биологическая целесообразность такого 
нововведения показана ниже.

2.2. ЭлектричеСкое поле в цитомембране как 
фактор отбора органичеСких Соединений 
по типу Симметрии в формирующихСя 
клетках (закон паСтера-кюри)
Соединения, составляющие основу 
энергоемкого и пластического материала, 
участвующие в метаболизме современных 
клеток, как правило, мультипольны. Первый 
мультипольный момент – электрический 
дипольный момент системы зарядов 
органической молекулы направлен от 
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отрицательного заряда к положительному. 
Электрическое поле мембраны, направленное 
внутрь клетки, «повернет» диполь любой 
оказавшейся в нем молекулы вдоль своих 
силовых линий. Мембрана будет проницаема 
для той молекулы, на острие вектора 
дипольного момента которой ее электронная 
плотность, а следовательно, поперечное 
сечение молекулы будет минимально, 
причем настолько, что минимальным будет 
сопротивление ее диффузному продвижению 
в липидах мембраны.

Правосторонние сахара (D-форма) и 
левосторонние аминокислоты (L-форма) 
именно таковы.  Их дипольный момент 
направлен к концевой группе –СOH с 
минимальным поперечным сечением (рис. 3b). 
Один тип симметрии отличается от другого 
размерами поперечного сечения на острие 
вектора дипольного момента. Проницаемость 
мембран для молекул с таким расположением 
группы –СOH (рис. 3b) выше, чем для тех 
молекул, у которых эта группа расположена на 
противоположной стороне диполя (рис. 3с). 
Прохождение молекул воды (рис. 3d) извне в 
клетку через цитомембрану затруднено, также 
как для молекул, представленных на рис. 3с. 
Поперечное сечение на острие диполя у 
молекулы воды намного больше, чем сечение в 
"хвосте". Поэтому при наличии поля в мембране 
вход молекул воды в цитоплазму затруднен по 
сравнению с выходом. Никаких хиральных 
элементов в молекуле воды нет, и она не вращает 
поляризованный свет. Таким образом, эффект 
вращения молекулой плоскости поляризации 
света, возникающий при наличии в ней 
хиральных элементов, не связан напрямую 
с асимметрией проницаемости мембраны 
клеток. Определяющими факторами являются 
наличие дипольного момента молекул и 
различие в поперечных сечениях на "острие" 
и "хвосте" диполя. Хиральные элементы, 
расположенные по отношению к дипольному 
моменту указанным выше способом, 
обеспечивали и обеспечивают в настоящее 
время отбор и накопление биологически 
активных соединений, необходимых 

для интенсификации энергетического 
метаболизма. Этим и объясняется закон  
Пастера-Кюри1.

Неизбежным следствием рассмотренного 
феномена является неравенство равновесных 
концентраций подобных нейтральных молекул 
во внешней водной среде и цитоплазме с 
энергетическим метаболизмом. Органические 
соединения с минимумом их поперечного 
сечения на острие диполя, находясь в поле 
мембраны в одинаковых условиях с молекулами, 
имеющими максимум на острие своего диполя, 
накапливаются в цитоплазме до бóльших 
концентраций. Данное обстоятельство, по-
видимому, сыграло решающую роль в выборе 
клеточным миром органических соединений, 
составляющих основу энергоемкого и 
пластического материала в метаболизме живых 
систем. Мы считаем, что найден по Моисееву 
Н.Н. [6] «тот тонкий механизм, который способен 
отличить один тип симметрии молекул от другого».

Отбор органических соединений по 
типу симметрии, возможно, стал решающим 
фактором в завершении формирования первых 

1Л. Пастер открыл свойство биоорганики вращать 
вектор колебаний поперечной плоскости световой волны 
– поляризовать свет, поделив все оргмолекулы на два 
типа вращающих по и против часовой стрелки. Было 
показано, что живые организмы используют при синтезе 
своих материалов либо один из этих типов, либо другой, 
и никогда оба. Я.Х. Вант Гофф трактовал это свойство 
биомолекулы наличием асимметричного атома углерода 
в ее структуре, которая становилась анизотропной [4]. П. 
Кюри объяснил это свойство биоограники дисимметрией 
зеркально симметричных биомолекул. У.Т. Кельвин 
назвал эту симметрию хиральной [5].

ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИЗАРИЦКИЙ А.Р., ЗАЙЦЕВА Г.В., ГРАЧЕВ В.И., 
КИРИЧЕНКО М.Н.

Рис. 3. Схема распределения электронной плотности 
(поперечного сечения) дипольных молекул: b –
правосторонний сахар, с – левосторонний сахар, d – вода. 

               a                 b                    c             d
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клеток в короткие сроки в подходящих условиях 
на остывающей Земле. Если бы такого отбора 
не было, то процессы формирования структур-
предшественников и первых клеток неизбежно 
затянулись бы. В этих условиях в связи с 
невообразимо многократным увеличением 
новых типов и видов соединений времени для 
проверки на их полезность в нарождающемся 
метаболизме могло бы не хватить и появление 
живого мира не состоялось бы.

3. АСИММЕТРИЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ 
ЛИПИДНЫХ МЕМБРАН ДЛЯ МОЛЕКУЛ 
ВОДЫ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ (ЭФФЕКТ 
ЧАРАХЧЬЯНА)
Асимметрия проницаемости (пропускание в одну 
сторону и непропускание в противоположную) 
липидных мембран, наведённая их электрическим 
полем, может иметь место и для молекул, не 
поляризующих свет.

Молекулу воды, имеющую дипольный 
момент 1.84 D, следует отнести к классу 
имеющих максимум поперечного сечения на 
острие диполя (рис. 3d). Поэтому при наличии 
электрического поля в липидах цитомембрана 
представляет собой бóльшее препятствие для 
входа молекул воды в цитоплазму, чем для 
выхода из неё. Проницаемость мембраны 
для потока воды из окружающей водной 
среды в цитоплазму оказывается ниже, чем из 
цитоплазмы.

Этот эффект асимметрии проницаемости 
цитомембраны для воды оказался чрезвычайно 
полезным для эволюционного развития клетки. 
Генеральная линия развития клеточного мира 
включает в первую очередь неуклонную 
интенсификацию генерации свободной 
энергии при усвоении энергоемких субстратов. 
Неизбежным следствием этой линии является 
накопление в цитоплазме осмотически 
активных частиц энергоемкого и пластического 
материала, а также концентрация соединений 
ферментативной и регуляторной базы. Поэтому 
осмотический поток воды в клетки неуклонно 
возрастал. Этому росту был противопоставлен 
соответствующий компенсаторный поток 

воды из клеток, который обеспечивался 
возрастающей асимметрией проницаемости 
цитомембран для её молекул.

Усиление электрических полей и 
регулирование их напряженности в липидах 
стали обеспечиваться с появлением новых 
средств. Одним из них являются молекулы 
K+/Na+-АТФазы, действие которых повышает 
трансмембранную разность потенциалов 
и, следовательно, напряженность поля в 
липидах мембран. Эволюционно более 
раннее авторегулирование асимметрии 
проницаемости мембран клеток для воды 
сформировалось на способности белков и их 
комплексов ассоциироваться с мембраной и 
тем самым ослаблять поле в липидах. Эффект 
увеличения неспецифической проницаемости 
мембран, вызванный ослаблением поля в 
липидах при ассоциации с ними  крупных 
частиц, показан в работе [7].

Завершая данный раздел, следует 
затронуть историю вопроса об асимметрии 
проницаемости мембран для молекул воды. 
На возможность появления этого эффекта 
под воздействием электрического поля в 
тонких пленках из органического материала, 
проницаемых для молекул воды, впервые 
указал и экспериментально исследовал 
сотрудник Физического института им. П.Н. 
Лебедева РАН (ФИАН) Андрей А. Чарахчьян. 
К сожалению, результаты своих экспериментов 
он не опубликовал, но за эффектом 
наведенной электрическим полем асимметрии 
проницаемости цитомембраны для воды, в 
наших работах закрепилось название «эффект 
Чарахчьяна».

4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТА 
АСИММЕТРИИ ПРОНИЦАЕМОСТИ 
ЦИТОМЕМБРАН ДЛЯ МОЛЕКУЛ 
ГЛЮКОЗЫ И ВОДЫ
В качестве модели для экспериментальных 
исследований были выбраны эритроциты 
цельной крови человека. В пробы донорской 
крови объёмом 5-10 мл добавлялся стандартный 
антикоагулянт ЭДТА-K2.

ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В ЦИТОМЕМБРАНЕ КАК 
ФАКТОР ИНТЕНСИФИКАЦИИ МЕТАБОЛИЗМА КЛЕТОК
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4.1. аСимметрия проницаемоСти 
цитомембран для глюкозы

На первом этапе исследовалось влияние 
изменений напряженности электрического 
поля в мембране эритроцитов на равновесное 
распределение концентрации глюкозы между 
плазмой крови и цитоплазмой эритроцитов.

Известно, что молекулы деоксигемоглобина 
в биологическом интервале значений 
показателя кислотности цитоплазмы имеют 
значительно больший заряд [8], чем молекулы 
оксигемоглобина. Поэтому в указанных 
условиях они образуют комплексы с молекулами 
2.3-дифосфоглицерата, концентрация 
которых в эритроцитах примерно такая же, 
как и концентрация молекул гемоглобина [9]. 
В свою очередь, эти комплексы обладают 
большим сродством к мембране эритроцита, 
чем молекулы оксигемоглобина [7]. Поэтому 
адсорбированный на внутренней поверхности 
мембраны слой таких комплексов в эритроцитах 
венозной крови на десятки процентов толще, 
чем в эритроцитах артериальной крови. Наши 
измерения дали 2.5 слоя для комплексов 
в венозной крови и 1.5 слоя для молекул 
оксигемоглобина в артериальной крови.

Так как размеры молекул гемоглобина 
сравнимы с толщиной мембраны эритроцитов, 
то при одинаковой трансмембранной разности 
потенциалов ассоциация и диссоциация этих 
молекул с мембраной существенно меняет 
напряженность поля. Очевидно, что при 
оксигенации венозной крови напряженность 
поля в мембране эритроцита возрастает 
в строгом соответствии с уменьшением 
толщины мембраны, которая включает слои 
адсорбированного на ней гемоглобина, то есть 
на десятки процентов.

Для проверки рассматриваемого эффекта 
был проведен следующий эксперимент. 
Пробу венозной донорской крови, 
стабилизированную ЭДТА-K2,  разделили 
на две равные по объему части. Одну 
часть крови быстро насытили кислородом 
(оксигенировали), после чего, размешивая 
ее, выдержали в течение 15 минут. Далее обе 
части крови отстаивали в пробирках в течение 

1.5-2-х часов в условиях естественного оседания 
эритроцитов для отделения плазмы от других 
фракций крови. После забора плазмы из 
обеих пробирок получили соответственно 
пробу №1 (плазма венозной крови) и пробу 
№2 (плазма оксигенированной крови – аналог 
артериальной).

Далее измерили концентрации глюкозы n1 
и n2 в этих пробах. Оказалось, что измеренные 
величины n1 и n2 существенно отличаются, а 
их средние значения, определенные по серии 
отдельных измерений, лежат друг от друга за 
пределами погрешности одного измерения.

Если бы исследуемого эффекта не 
было, то величина η = n1/n2, при наличии 
в цитоплазме эритроцитов гликолиза, в 
пробах стабилизированной донорской крови 
равнялась бы 1. Экспериментально измеренная 
величина скорости потребления глюкозы 
исследуемой кровью составляла примерно 0.4-
0.5 ммоль/час, что указывало на полноценный 
гликолиз в цитоплазме эритроцитов во всех 
пробах. Однако оказалось, что отношение η = 
n1/n2 > 1.1. Это свидетельствовало об эффекте 
влияния электрического поля в липидах на 
асимметрию проницаемости эритроцитарной 
мембраны  для глюкозы.

Окончательная точка в доказательстве 
эффекта асимметрии проницаемости 
клеточных мембран для молекул глюкозы была 
поставлена после следующих опытов.

Насыщенную кислородом пробу цельной 
крови (той же самой, что была упомянута выше) 
подвергли процессу деоксигенации (удалению 
из неё кислорода) до уровня, соответствующему 
венозной крови (40 мм рт. ст. в плазме). 
Измерили концентрацию глюкозы в этой 
пробе. Далее путем естественного оседания 
эритроцитов отделили плазму от клеток крови, 
после чего измерили концентрацию глюкозы 
в отобранной плазме. Результаты измерений 
показали, что величины концентраций глюкозы, 
как в пробе цельной деоксигенированной 
крови, так и в деоксигенированной плазме 
после её отделения от других фракций крови, 
восстанавливаются практически до исходного 
уровня глюкозы в цельной венозной крови. 

ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ ЗАРИЦКИЙ А.Р., ЗАЙЦЕВА Г.В., ГРАЧЕВ В.И., 
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Наблюдаемое незначительное понижение 
этих величин следует отнести либо к 
инерционности структурной перестройки 
липидов при изменении напряженности поля 
в мембране эритроцитов, либо к снижению 
измеряемых концентраций, связанных с 
утилизацией глюкозы в процессах её усвоения 
в цитоплазме эритроцитов, либо и к первой и 
ко второй причинам, вместе взятым.

Итак, при наличии гликолиза в эритроцитах 
поддерживается наведенная электрическим 
полем асимметрия проницаемости их мембран 
для молекул глюкозы.
4.2. аСимметрия проницаемоСти 
цитомембран для воды 
Экспериментальные исследования асимметрии 
проницаемости цитомембран для воды также 
проводились на эритроцитах донорской 
крови человека. Пробу цельной венозной 
крови, стабилизированной антикоагулянтом 
ЭДТА-К2, разделили на две пробирки. 
Кровь в одной из пробирок насытили 
кислородом до уровня артериальной крови. 
С помощью капиллярной центрифуги 
определили величину гематокрита в обеих 
пробирках – в пробе венозной крови и в пробе 
оксигенированной крови. После оксигенации 
венозной крови должен наблюдаться прирост 
объёма эритроцитов, а, следовательно, 
и гематокрита, вызванный увеличением 
осмолярности цитоплазмы эритроцитов 
примерно на 5 ммоль из-за диссоциации 
комплексов молекул 2.3-дифосфоглицерата 
и молекул гемоглобина. К этому следует 
добавить увеличение осмолярности 
цитоплазмы, вызванное перераспределением 
молекул глюкозы при оксигенации крови, 
рассмотренным выше.

Оценки показывают, что гематокрит крови, 
измеряемый в процентах, после насыщения 
крови кислородом должен был бы увеличиться 
не менее чем на 1%. Но в сериях измерений 
(с использованием не менее 6 капилляров 
для каждой пробы) величина гематокрита для 
пробы оксигенированной крови оказалась на 
0.2% меньше, чем для пробы венозной крови. 

Погрешность среднего значения гематокрита в 
каждой серии составляла менее 0.05%.

Таким образом, избыточный осмотический 
поток воды в цитоплазму эритроцитов, 
связанный с ростом осмолярности цитоплазмы 
при насыщении крови кислородом, с высокой 
точностью компенсируется дополнительным 
потоком воды из эритроцитов в плазму крови, 
вызванным ростом асимметрии проницаемости 
мембран для молекул воды под воздействием 
возросшей напряженности электрического 
поля в липидах мембраны.

5. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Эволюционный подход к анализу 
биологической значимости отрицательного 
потенциала на цитомембранах позволил 
выявить неизбежность его появления 
при наличии метаболизма у клеток и их 
непосредственных предшественников. В 
первую очередь это касается проточного 
гомеостаза липидов цитомембран.

Покажем, что так называемый потенциал 
Доннана, равный ~10 мВ, не является 
потенциалом термодинамического равновесия, 
а реализуется из-за наличия в клетках 
архаичного метаболизма. При выключении 
в клетках эволюционно более поздних типов 
энергетического метаболизма сравнительно 
быстро снижается трансмембранная разность 
потенциалов. Архаичный метаболизм, 
основанный на освобождении химической 
энергии только посредством одноактного 
органического катализа распада сложных 
соединений, выключить чрезвычайно трудно. 
Для этого требуется ингибировать действие всех 
ферментов. Поэтому даже при выключении 
основных процессов энергетического 
метаболизма в клетках всегда остается, хоть и 
слабый, но устойчивый архаичный источник 
свободной энергии, за счет которого и 
генерируется указанный потенциал. При 
выключении архаичного источника энергии, 
то есть при термодинамическом равновесии, 
потенциала на мембране клетки не будет.

Эксперименты с эритроцитами 
консервированной донорской крови показали, 

ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В ЦИТОМЕМБРАНЕ КАК 

ФАКТОР ИНТЕНСИФИКАЦИИ МЕТАБОЛИЗМА КЛЕТОК



100

1 НОМЕР | ТОМ 8 | 2016 | РЭНСИТ

что энергии этого источника достаточно 
для поддержания у них указанной выше 
трансмембранной разности потенциалов 
в течение продолжительного времени – от 
нескольких недель до 2-3-х месяцев. Несмотря 
на то, что запасы глюкозы в эритроцитах 
за такой период успевали израсходоваться, 
эритроциты не утрачивали своей способности 
насыщаться кислородом: при насыщении 
кислородом пробы крови меняли свой цвет 
с темно-красного на алый. Следовательно, 
энергии хватало для восстановления части 
метгемоглобина в нормальный гемоглобин. 
Поэтому не может быть речи о переходе 
эритроцитов в термодинамически устойчивое 
состояние.

При отсутствии или нехватке энергоемкого 
и пластического материала клетки «поедают» 
сами себя, то есть утилизируют в процессах 
энергетического метаболизма соединения, 
составляющие основу их структур. При этом 
ведущую роль в утилизации соединений 
играют всевозможные «-азы», например, 
пептидазы, липазы и другие, действие 
которых обеспечивает дополнительный 
приток свободной энергии в клетке и проток 
органических соединений в их цитоплазму.

Наличие трансмембранной разности 
потенциалов и, соответственно, электрического 
поля в липидах обуславливают появление 
асимметрии проницаемости цитомембран 
для молекул органических соединений и 
молекул воды, имеющих дипольный момент. 
В процессах зарождения и эволюционного 
развития клеточного мира из-за указанного 
феномена произошёл отбор органических 
соединений по типу симметрии (закон 
Пастера-Кюри). При всех равных условиях 
во внешней среде был выбран тот тип, 
который обеспечивал (за счет более высокой 
проницаемости мембраны при переходе 
таких молекул из окружающей водной среды 
в цитоплазму по сравнению с обратным 
переходом) более высокие равновесные 
концентрации органических соединений в 
цитоплазме. Для таких соединений затруднен 
выход из клетки и облегчен вход в клетку. 

Следует особо подчеркнуть, что это относится 
и к основным макроэргам. Они как бы 
«удерживаются» в цитоплазме.

Что касается воды, то её молекулам при 
наличии поля в мембране легче выйти из 
клеток в окружающую водную среду, чем 
проникнуть внутрь клеток. Этот эффект 
(«эффект Чарахчьяна») оказался полезным 
для сохранения целостности клеток. Он 
обеспечивает компенсацию осмотического 
потока воды в цитоплазму, связанного с более 
высокой концентрацией в ней ферментов, 
которые не способны проникать сквозь 
мембрану. Чем выше поле в липидах мембраны, 
тем мощнее указанный компенсаторный поток 
воды из клеток.

Следует отметить локальный характер 
данного эффекта. При одной и той же 
разности потенциалов в местах ассоциации 
крупных органических молекул с мембраной 
поле в липидах оказывается ослабленным. 
Соответственно, компенсаторный (по 
отношению к осмотическому) поток молекул 
воды из клетки в этих местах меньше, чем в 
областях мембраны без такой адгезии. Ясно, что 
для постоянства объёма клетки суммарный по 
всей площади мембраны поток воды из неё Iin 
должен быть в точности равен потоку воды Iex в 
цитоплазму клетки. Согласно закону Фика, эти 
потоки можно выразить соответствующими 
формулами. Для выходного потока из 
цитоплазмы:
Iin = (σin

opSop + σin
clScl)(1 – ηin)nin,

где σin
op – проницаемость мембраны для 

молекул воды из цитоплазмы в окружающую 
водную среду на участках мембраны без 
адгезии крупных молекул и их комплексов, Sop – 
суммарная площадь всех открытых её участков, 
свободных от адгезированных на них крупных 
органических молекул и их комплексов; σin

cl и Scl 
– указанные величины для участков внутренней 
поверхности мембраны с адгезированными на 
них крупными молекулами и их комплексами; 
ηin – доля площади мембраны со стороны 
цитоплазмы, занятой осмотически активными 
частицами и препятствующими выходу 
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молекул воды из клетки, а nin – концентрация 
молекул воды в цитоплазме.

Соответственно, для входного потока воды:
Iex = σexS0(1 – ηex)nex,
где σex – проницаемость мембраны для молекул 
воды, проникающих из окружающей водной 
среды в цитоплазму; S0 = Sop + Scl – площадь 
внешнего слоя липидов цитомембраны; ηex – доля 
площади мембраны со стороны окружающей 
водной среды, занятой осмотически активными 
частицами и препятствующими входу 
молекулам воды в клетку; nex – концентрация 
молекул воды в водной среде, окружающей 
клетки. Так как концентрация осмотически 
активных частиц в цитоплазме всегда больше 
их концентрации в окружающей водной 
среде, то величина ηin всегда больше величины 
ηex. Кроме того, органика, синтезируемая в 
клетках и находящаяся в цитоплазме в виде 
водного раствора (золя), занимает к единице 
её объёма большую долю, чем органика, 
растворенная в окружающей водной среде. 
Поэтому концентрация nex больше величины 
nin. Результирующий поток воды Ires через 
мембрану клетки определяется соотношением:
Ires = σexS0(1 – ηex)nex – (σin

opSop + σin
clScl)(1 – ηin)nin, (1)

где за положительное направление выбрано 
направление в сторону цитоплазмы.

Если бы проницаемость мембраны для воды 
не зависела от напряженности электрического 
поля в мембране и σ0 была бы одинаковой для 
обоих направлений, то результирующий поток 
воды I0 определялся бы соотношением:
I0 = σ0S0[(1 – ηex)nex – (1 – ηin)nin].       (2)

Преобразуем последнее соотношение 
к виду I0 = σ0S0nex[1 – ηex – (1 – ηin)nin/nex]. 
Так как величина nin/nex > 1, а ηin > ηex, то 
поток I0, направленный в цитоплазму, без 
соответствующей компенсации вызовет 
непрерывное набухание клетки. При этом 
концентрации растворимых веществ по обе 
стороны мембраны будут выравниваться. И 
если этот процесс, неизбежно сопровождаемый 
неуклонным увеличением объёма клетки, 
не успеет завершиться, то клетка неизбежно 

погибнет по пути некроза из-за разрыва 
мембраны.

Поэтому следование клетками генеральной 
линии эволюционного развития – неуклонной 
интенсификации генерации свободной 
энергии по пути наращивания в цитоплазме 
ферментативного пула – быстро себя 
исчерпало. В процессах естественного 
отбора были выбраны оптимальные размеры 
клеток, которые гарантировали им стойкость 
к механическим воздействиям со стороны 
внешней водной среды.

Использование возникающей под 
воздействием электрического поля асимметрии 
проницаемости липидных мембран для 
биологически активных частиц (в том числе 
и для молекул воды) оказалось для клеток 
чрезвычайно полезным. Оно открыло для них 
возможность, не изменяя оптимального объема, 
наращивать в цитоплазме концентрации как 
ферментов, так и энергоёмких субстратов 
вместе с пластическим материалом.

Чем выше поле в мембране, тем выше 
равновесные концентрации осмотических 
частиц в цитоплазме при постоянных условиях 
окружающей водной среды. В процессах 
эволюционных преобразований за счет роста 
трансмембранной разности потенциалов 
создавались условия для роста в цитоплазме 
концентраций осмотически активных 
соединений, определяющих интенсивность 
энергетического метаболизма. Для этого 
был задействован весь возможный спектр 
напряженностей (вплоть до предпробойных) 
электрического поля в липидах.

Для наращивания трансмембранной 
разности потенциалов клетки началось 
использование  крупных белков и их 
комплексов – «молекулярных насосов». 
Нельзя не отметить особую важность этого 
эволюционного приобретения.  Клетки 
получили новое средство, способное из-
за высокой проницаемости липидных 
мембран для ионов H+ влиять на кислотность 
цитоплазмы а, следовательно, и на активность 
ферментов и метаболизм в целом.
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Ярким примером использования клетками 
эффекта асимметрии проницаемости 
липидных мембран для молекул воды 
является механизм откачки пресной воды из 
цитоплазмы амебы. Рост ее вакуолей связан с 
синтезом липидов de novo только во внешнем 
слое их мембраны. Наличие трансмембранного 
потенциала и поля в углеводородных частях 
липидов обусловлено, как показано выше, 
именно этим обстоятельством. Это поле 
направлено обратно направлению поля в 
цитомембране амёбы. Поэтому, во-первых, 
реализуются условия накопления воды в 
вакуолях и их роста. Во-вторых, реализуется 
ситуация, когда на отдельных участках 
цитомембраны, где нет адгезированной на 
ней органики, результирующий поток воды 
направлен наружу клетки, в то время как на 
других участках, с адгезированными на них 
крупными молекулами, наоборот, внутрь. 
Оба потока в точности равны друг другу, что 
обеспечивает постоянство объёма амёбы 
(анализ соотношения (1) показал, что такие 
условия реализуемы за счет варьирования 
входящих в него величин). Сформированные 
при этом в цитоплазме потоки воды 
используются для транспорта вакуолей к 
местам, не подвергнутым указанной адгезии. 
Здесь они сливаются с мембраной, вынося 
пресную воду в окружающую водную среду.

Транспорт крупных соединений 
и везикул с биологически активными 
соединениями в цитоплазме современных 
клеток осуществляется механизмами, действие 
которых основано на эффекте асимметрии 
проницаемости липидных мембран для 
воды, возникающем под воздействием 
электрического поля. Формируемые в 
цитоплазме водные потоки переносят их от 
места образования к местам, где их действие 
наиболее продуктивно, или к местам, где они 
наиболее эффективно удаляются из клетки.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе рассмотрен ряд эффектов, которые 
прямо или опосредованно влияют на клеточный 
метаболизм. Показано, каким образом на 

их основе в клетках были сформированы 
механизмы, которые в процессах 
эволюционных преобразований обеспечили 
клеткам неуклонную интенсификацию их 
энергетического метаболизма – следование 
генеральной линии эволюционного развития 
живых систем. Указаны принципы и полезные 
следствия действия таких механизмов. 
Обозначены другие возможности для 
использования их в регуляции клеточного 
метаболизма.

Проведенный анализ охватывает огромный 
период времени от возникновения первых 
животных клеток и вплоть до появления в 
цитоплазме соединений – предшественников 
гормонов, синтезируемых клетками в составе 
многоклеточных организмов. Поэтому этот 
анализ в известной степени схематичен и 
носит постановочный характер. Однако это не 
умаляет его значимости.

Отметим лишь два важных момента. 
Во-первых, показано, что известный в 
литературе «потенциал Доннана» генерируется 
за счет энергии архаичного метаболизма, 
сохраненного современными клетками, что 
не соответствует представлениям о состоянии 
термодинамического равновесия. Во-
вторых, обнаружено, что под воздействием 
электрического поля в липидах наводится 
асимметрия проницаемости мембран для 
соединений, обладающих дипольным 
моментом.
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Abstract. This work is devoted to the evolutionary development of  cellular structures and role of  the electric 
fields in the cell membrane. We showed that the main channels of  transmembrane potential generation are the 
output from cell of  hydrogen ions, appearing under utilization of  energy-intensive substrates in the cytoplasm, 
and different rates of  metabolism of  lipid mass in the internal and external layers of  membrane. We considered 
also the mechanisms of  electric field generation in the hydrocarbon part of  the membrane (in the region oflipid 
“tails”) under coordinated lean of  the “heads” in one layer of  bilayer.  According to proposed logic, Donnan 
potential seems not a potential of  thermodynamic equilibrium and exists on the membrane due to the process 
of  archaic metabolism in the cells. We showed also that the asymmetry of  membrane permeability arisen for 
molecules with dipole moment and minimum cross-section at its positive and negative ends because of  the 
presence of  the electric field in the membrane. In the evolutionary process, this asymmetry determined the 
selection of  molecules by chiral symmetry associated with the dipole moment. It explains existence in the living 
world only those molecules, having the same chirality with respect to their dipole moment. In the experiment 
with erythrocytes we found that the stronger electric field on their membrane, the more significant redistribution 
of  glucose molecule (having the dipole moment and minimal cross-section at the positive end of  dipole) between 
plasma and cytoplasm in favor of  the last. In the experiments with erythrocytes, we also revealed predicted 
effect of  asymmetry of  permeability for water molecules, providing preservation of  erythrocyte volume under 
oxygenation of  venous blood.
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новых идей и концепций, ознакомления с результатами и обмена опытом работы исследователей 
в бурно развивающейся графенике - междисциплинарной области современной науки. 
Предполагается издание ежегодного Сборника материалов семинара, создание Программы 
исследований в этой области с возможным выходом на финансирование. В работе семинара 
принимают участие сотрудники различных научных учреждений г.Москвы – ИОНХ РАН, 
ИНЭОС РАН, ИХФ РАН, ИРЭ РАН, НИЦ Курчатовский ин-т, МГУ Химфак, МФТИ, 
НИЯУ МИФИ, РУДН, ООО «Акколаб», ОАО «ВНИИ АЛМАЗ», ООО «Карбонлайт», ОАО 
«НИИграфит» и др., а также приглашенные сотрудники научных учреждений России, 
стран СНГ и зарубежья. Аудитория каждого заседания – около полусотни участников. 
На четырехчасовом заседании с перерывом заслушиваются и обсуждаются 3-4 доклада, 
обзор новостей, представленные стендовые сообщения.В журнале РЭНСИТ публикуются 
полугодовые отчеты о работе семинара: перечень докладов с указанием аффилированных 
авторов и представленные тезисы докладов.
УДК 061.3
РЭНСИТ, 2016, 8(1):104-105

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМИНАР, 
15.01.2016
1. Быков В.А. (д.т.н., проф., НТ-МДТ, Зеленоград, 
Москва). Инновации и новые возможности сканирующей 
зондовой микроскопии и спектроскопии для исследования 
углеродных материалов.
2. Яминский И.В. (д.ф.-м.н., проф., МГУ им. 
М.В. Ломоносова, физфак). Сканирующая зондовая 
микроскопия графита.
3. Шавелкина М.Б. (к.т.н., ОИВТ РАН, Москва). 
Плазмоструйный синтез графеновых материалов и его 
особенности.
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GRAFENIKA [GRAPHENICS]
RUSSIAN GUBIN’S SEMINAR (MOSCOW)
Elena Yu. Buslaeva
VNIIAlmaz, http://www.vniialmaz.ru/, Ltd. AkKoLab, http://www.akkolab.ru
107996 Moscow, Russian Federation
Kurnakov Institute of  General and Inorganic Chemistry, Russian Academy of  Sciences, http://www.igic.ras.ru
117991 Moscow, Russian Federation
eyubuslaeva@inbox.ru
Russian Seminar "GRAPHENE: MOLECULE AND CRYSTAL (material, physics, chemistry, elec-
tronics, photonics, biomedical applications)" under the direction of  prof. SP Gubin operates from 
November 2011. Seminar sessions are held once a month, mainly in the boardroom VNIIAlmaz in 
Gilyarovskogo str., 65 (metro station “Rizhskaya”). The seminar is supported by LLC "AkKoLab" 
and the VNIIAlmaz. Programms of  seminars are available at http://www.akkolab.ru. The seminar 
organizers see it as a discussion platform to discuss new ideas and concepts, review the results and 
the exchange of  experience of  researchers in the booming grafenika - an interdisciplinary field of  
modern science. Anticipated publication of  an annual compendium of  seminar materials, creating 
Programs of  research in this area with possible access to financing. The seminar was attended 
by officials from various scientific institutions of  Moscow - Kurnakov Institute of  General and 
Inorganic Chemistry RAS, Nesmeyanov Institute of  Organoelement Compounds of  RAS, Semenov 
Institute of  Chemical Physics RAS, Kotel’nikov Institute of  Radio Engineering and Electronics 
RAS, National Research Centre "Kurchatov Institute", Moscow State University Department of  
Chemistry, Moscow Institute of  Physics and Technology, National Research Nuclear University 
“MEPhI”, People's Friendship University of  Russia, LLC "AkKoLab", Open Joint Stock Company 
(JSC) "VNII ALMAZ", LLC "Karbonlayt", JSC NIIgrafit and others, as well as invited members 
of  scientific institutions in Russia, Commonwealth of  Independent States (CIS) and foreign 
countries. The audience for each session - about fifty participants. In the four- hour meeting with a 
break heard and discussed the 3-4 reports, news review and submitted poster presentations.
The journal RENSIT is published semi-annual reports of  this seminar: list of  reports indicating 
affiliated authors and submitted abstracts.
PACS: 01.10 Fv
RENSIT, 2016, 8(1):104-105         DOI: 10.17725/rensit.2016.08.104
TWENTY-FOUR SEMINAR, 15.01.2016
1. Viktor A. Bykov (Dr Sci Tech, Prof., NT-MDT, 
Moscow). Innovation and new possibilities of  scanning probe 
microscopy and spectroscopy for the study of  carbon materials.
2. Igor V. Yaminsky (Dr Sci Phys&Math, Prof., 
Lomonosov MSU, Moscow). Scanning probe microscopy 
of  graphite.
3. Marina B. Shavelkina (PhD Tech, JIHT RAS, 
Moscow). The plasma jet synthesis of  graphene materials and 
its features.
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Редакция публикует сообщение, пришедшее из Тамбова,
и выражает надежду на благоприятное развитие заложенной инициативы

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГРАФЕНА
Ткачев А. Г., Мищенко Е. С.
Тамбовский государственный технический университет, http://www.tstu.ru
Технологический институт, кафедра техники и технологии производства нанопродуктов
1, ул. Ленинградская, 392000 Тамбов, Российская Федерация
Поступила в редакцию 04.07.2016
Представлена действительным членом РАЕН С.П. Губиным
Ученые ТГТУ подписали соглашение об учреждении Российско-Китайского научно-
исследовательского института графена.
УДК 061.3
РЭНСИТ, 2016, 8(1):106.
В июле 2016 года в Москве состоялось подписание соглашения между вузами России и Китая об 
учреждении Российско-Китайского научно-исследовательского института графена.

На встрече, посвященной подписанию соглашения, присутствовали проректор по международным 
связям Тамбовского государственного технического университета Елена Сергеевна Мищенко и 
заведующий кафедрой "Техника и технологии производства нанопродуктов" ТГТУ Алексей Григорьевич 
Ткачев. Необходимо отметить, что Алексей Григорьевич вошел в состав экспертного совета комиссии 
первого созыва Российско-Китайского научно-исследовательского института графена.

Со стороны Китая в подписании соглашения принимали участие глава города Хэган Лян Чэнцзюнь и 
начальники управлений администрации города. На встрече также был президент и основатель компании 
«Хуашен» Шань Юнбао. Компания «Хуашэн» занимается разработкой и реализацией графена, объем 
производства которого составит 100 тонн в год. «Хуашен» расположена в провинции Хэйлунцзян, городе 
Хэган, она имеет все необходимое оборудование для проведения исследований.

Активное участие в работе научно-исследовательского института будут принимать как российские, 
так и китайские университеты. Вузы Китая представляли директор Института материаловедения и 
химической инженерии Харбинского инженерного университета профессор Цао Дяньсюэ и секретарь 
партийного комитета Института химии и окружающей среды Хэйлунцзянского научно-технического 
университета, профессор Чжоу Гоцзян. Создание нового научно-исследовательского института 
поддержало и посольство КНР в России.

Напомним, что в Тамбовском государственном техническом университете ведутся научно-
исследовательские работы в сфере нанотехнологий на протяжении многих лет. Почти половина кафедр 
вуза задействована в этой области. В 2016 году на базе ТГТУ создан объединенный диссертационный 
совет по специальностям «Нанотехнологии и наноматериалы» и «Химия твердого тела».

Ткачев Алексей Григорьевич
д.т.н., проф., зав.кафедрой

Тамбовский государственный технический университет
1, ул. Ленинградская, 392000 Тамбов, Россия

nanotam@yandex.ru
Мищенко Елена Сергеевна

проректор по международной деятельности
Тамбовский государственный технический университет

106, ул. Советская, 392000 Тамбов, Россия
int@tstu.ru
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