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Article

Modeling battery systems – problems
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Abstract. We discuss several problems of batteries and fuel cells from the point of view of
nonlinear dynamics and review some earlier work on modeling this class of systems as well as
new developments. We consider batteries and fuel cells as active nonlinear electrochemical circuits
with properties depending on many factors as load, age, load history etc. We show that most
satisfactory battery regimes are reachedby coupling of anoddnumber of circuits in opposite phases.
Specific points of discussion are types of dynamic regimes and the efficiency of the conversion of
chemical into electrical energy in dependence on thework load, the life cycles of batteries, including
installation, work under load, aging and decay. Further we discuss specific properties of managing
battery networks, in particular the cycle of replacing of old batteries by fresh ones including the
optimization of this cycle. The last part of this work is merely a list of open tasks to be elaborated.
Keywords: battery, load, aging, battery networks, nonlinearity, efficiency
Acknowledgements: The authors thank U. Erdmann, R. Feistel, B. Lindner, P. Romanczuk and
F. Schweitzer for basic common work about active dynamical systems and E. Hildebrandt as well
as I. Sokolov for discussions about fractional dynamical models and references.
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Научная статья
УДК 621.354.36

Моделирование батарейных систем – проблемы нелинейности,
эффективности, старения, связи и устройства сети

В. Анищенко 1, В.Эбелинг2, Э.-К.Хасс3,П.Плат4, Л. Шиманский-Гайер 2, Г. Стрелкова1✉
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Аннотация. В настоящей статье обсуждаются некоторые проблемы батарейных систем и топливных элементов с точки зрения нели-
нейной динамики, и приводится обзор ряда ранних работ по моделированию этого класса систем, а также новые разработки. Батареи
и топливные элементы рассматриваются как активные нелинейные электрохимические цепи, свойства которых зависят от многих фак-
торов, таких как нагрузка, старение, история нагрузки и т. д. Показывается, что наиболее удовлетворительные режимы работы батарей
достигаются путем соединения нечетного числа цепей в противоположных фазах. Особыми моментами обсуждения являются виды
динамических режимов и эффективность преобразования химической энергии в электрическую в зависимости от рабочей нагрузки,
жизненных циклов батарей, включая установку, работу под нагрузкой, старение и распад. Далее в статье обсуждаются особенности
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Introduction

The working paper written at the Mini-Work-
shop “Nonlinear Battery Models” (September 2,
2019), organized by P. Plath at time of the In-
ternational Conference “Dynamic Days Europe”
(September, 2019, Rostock, Germany). In the
meantime, two of the present authors (Vadim
Anishchenko and Lutz Schimansky-Geier) passed
away, so this working paper is to be considered as
a historical document, witnessing a long-standing
collaboration.

Electrochemical batteries and fuel cells are
nowadays the key technologies of our time which
more and more replace classical technologies based
on combustion. In particular Lithium-ion batter-
ies have become the most common rechargeable
batteries for consumer electronics and automotive
applications due to their high energy densities, de-
cent power density, relatively high cell voltages,
and low weight-to-volume ratios. The same actu-
ality has fuel cells which are perspective also for
motor industry etc. There are also some new de-
velopments in the field exploring new devices as
e.g. the vanadium redox-flow batteries, sodium bat-
teries and ammonia-fed fuel cells. For improving
battery and fuel cell performance have intensified
the need for mathematical modeling. Modeling and
simulations allow for the analysis of an almost un-

limited number of design parameters and operating
conditions at a relatively small cost. Experimental
tests are used to provide the necessary validation of
the models. For a battery manufacturer, models and
simulations help to improve the materials and the
design of battery systems. It has been shown that
concepts of synergetics may be helpful for battery –
determination and forecast of the dynamical behav-
ior including aging [1]. There exist many works
modeling batteries as nonlinear circuits by means
of differential equation calculus [2–8], including
problems of efficiency [6, 9]. In order to demon-
strate a new development in chemical storage, we
also include a discussion of a new type of batter-
ies, the vanadium redox-flow batteries [8, 10, 11].
The vanadium redox battery, also known as the
vanadium flow battery, is a type of rechargeable
flow battery that employs vanadium ions in dif-
ferent oxidation states to store chemical potential
energy [8, 10, 11]. In many respect, batteries may
be considered to be very specific in some respects in
comparison to standard nonlinear circuits. Specific
properties can be related to the fact that batteries
are dynamical systems with life cycles like living
creatures, including birth, growing, working under
load, aging and taking out of the system. These
specific properties are responsible for rather spe-
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cial elements in our nonlinear models which remind
even some models of biosystems [6].

1. Experimental monitoring of the aging process
of batteries

1.1. Internal measurements at different locations
within the battery

We assume that the aging of a battery is not
considered as abrasion or poisoning of the battery,
but it is caused by the process of dynamics of charg-
ing and discharging. We further suppose that this
applies in principle to any type of battery. We have
carried out our investigations using lead-acid bat-
teries as examples, which are used for instance in
hundreds of millions as starter batteries, where un-
derstanding how they work is of great relevance
even today. These tests and the data evaluation
were performed by us according to our ideas and
specifications using software developed by us. The
company VB Autobatterie GmbH (formerly Varta)
gratefully provided us with its test utility and a
workplace to conduct our measurements under in-
dustrial conditions. In an additional internal study
in cooperation with Dt. Accumotive GmbH &
Co. KG, which was also carried out according to our
specifications and evaluated by us, we were able to

show that the principle results obtained for lead-acid
batteries can also be applied to Li-ion batteries.

In order to perform internal measurements
within a lead-acid battery, the measuring electrodes
must be durable, unbreakable and mechanically sta-
ble and must not be chemically altered by the actual
process. It follows that the measuring electrodes
themselves must be made of lead. In addition, it
must be ensured that the packing of the battery
stacks and their geometry are not changed in the
process. Figure 1 shows the experimental test ar-
rangement for two lead-acid batteries, each with
10 measuring probes. A more detailed description
of the measurement system can be found in refer-
ence [1].

Furthermore, the selection of the battery cell
stacks, and the arrangement of the probes in relation
to the poles plays a major role. Both the tempera-
ture development and the current flowmust be taken
into account. For starter batteries with 6 stacks
each, we have therefore selected the middle cell as
shown in Fig. 2 (left panel). Another problem is
that in a lead-acid battery, the density of the acid
and the acidity is a function of the charging and
discharging process. In other words, locally differ-
ent electrochemical processes change the degree of

Fig. 1. View of two lead-acid batteries in the test laboratory at VB Autobatterie GmbH
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acidity in the different layers of the battery. Thus,
if one wants to record the spatial and temporal vari-
ation of dynamics in a battery, one must provide
measuring probes both at different heights of a cell
and at different lateral positions. An arrangement
of measuring probes in a cell resulting from these
considerations is shown in Fig. 2 (right panel).

Discharging and recharging of the battery was
done by the test programAK 3.4 of the company VB
Autobatterie GmbH and the recording of the volt-
age responses at the individual positions by our own
software developed for this purpose. Figure 3 shows
exemplarily the rectangular driver pulse due to the

discharge and charge currents (red) as well as the
voltage curve of the battery’s response (black) for
5 cycles within about 6 hours. The response be-
havior of the battery, with which it reacts to the
perturbation, does not follow the rectangular pulse
in a simple way, but corresponds to the intrinsic
times of the system and makes it possible to deter-
mine the age of the battery. However, we cannot
exclude the possibility that the battery may also ex-
perience autonomous oscillations.

Figure 4 demonstrates the aging of a battery by
means of the voltage curve of the total battery volt-
age in comparison to the simultaneous voltage curve

Fig. 2. Left panel: Selected cells where the probes are placed within two batteries. Right panel: Positions of measuring probes
in cell 5 of battery 2. In two different heights, 5 measuring electrodes each are arranged according to the side view shown in

the Figure

Fig. 3. Rectangular driver pulse due to the discharge and charge currents (red) and the voltage curve of the battery’s response
(black) for 5 cycles within about 6 hours. The industrial test program AK 3.4 of VB Autobatterie GmbH was operated in such
a way that the maximum voltage was limited to 14.4 V during charging in order to prevent overcharging of the accumulator

(color online)
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Fig. 4. Aging of a battery demonstrated by the voltage curve of the total battery voltage compared to that of a single measuring
probe near a corner at the bottom of the cell (color online)

of a single measuring electrode, which is located
near a corner at the bottom of the cell at high acid
concentrations. In these experiments, aging was
generated by longer periods of alternating charge
and discharge cycles, as is common in industrial
technology. One week of these measurement cycles
corresponds approximately to the aging of a battery
within one year in normal operation. The perfor-
mance of the battery, i.e. its State of Health (SoH),
after such a one-week treatment or an annual aging
period was tested by extreme load experiments.

An impression of the aging process of a bat-
tery can already be obtained by comparing the total
battery voltage during the discharging and charging
processes in its new and in its aged state. These
discharging and charging processes are by no means
cyclic ones in the form of a limit cycle. Figure 5 il-
lustrates this in a compressed 3-dimensional phase
space representation of the delay attractors of the
battery voltage at the beginning of the test as well
as after approx. 3 weeks corresponding to about
3 years of treatment of the battery.

More detailed information than from battery
voltage is obtained from spatio-temporal voltage
measurements of individual probes. Figure 6 shows
the time series of local potentials corresponding to

4 probes in 4 different lower positions within the
stack at strong acid concentration, measured against
the positive electrode over a period of about half a
week. It can be clearly seen that the voltage curves
at the different positions lead to different time se-
ries.

1.2. Empirical evidence for aging processes

The aging of a battery is particularly evident
if one compares the delay attractors of voltages of
a single probe with those of total battery voltages.
In contrast to Fig. 5, Fig. 7 shows the aging using
the example of the delay attractors of a centered
measuring probe in front stack position in cell 2.
Already after 3 weeks corresponding to 3 years of
battery aging, the attractor (yellow) deviates sig-
nificantly from the healthy state (green) and grows
excessively shortly before the end of battery life-
time (red).

The different time series of local potentials (see
Fig. 6) and their attractors make it clear that there
is no uniform aging process within the battery, but
that different locations between the electrode plates
behave in different ways, even within a layer of the
same acid concentration. This also means that the
system acts chemically differently at different loca-
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Fig. 5. 3-dimensional phase space representation of the delay attractors of the battery voltage at the beginning of the test and
after approx. 3 weeks of treatment of the battery. In each case, the duration of the test period amounts to 1.3 days and the delay

value τ is 30 minutes (color online)

Fig. 6. Time series of the local (half-) potentials of four probes in lower positions as indicated, measured versus the positive
mass PbO2. The 3 diagrams, arranged under each other, correspond to three different time intervals of measuring cycles (30 min

discharging, 40 min charging, both with about 53.9 A) (color online)
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Fig. 7. 3-dimensional delay attractors of local potentials measured by a centered measuring probe located in front stack position
in cell 2. The delay time of each attractor is τ = 150 s. The attractors were obtained at the beginning of the 2nd and 4th week as
well as at the end of the 5th week for approximately 8 discharge and charge cycles each at approximately 53.9 A (color online)

tions in its development over time, i.e. in the way
a position ages, its chemical behavior also changes.
Therefore, it cannot be assumed that the electro-
chemical processes taking place at the electrodes of
the battery are synchronous and uniform; instead,
due to the non-synchronous reaction behavior be-
tween the lead plates, spatio-temporal patterns are
formed that are characteristic for the aging state of
the battery. From these patterns and their tempo-
ral development, the aging state of a battery can be
determined using the methods of synergetics.

Battery aging is thus a highly complex process
that is only incompletely described by the existing
methods as we have shown for the lead-acid battery.
Of course, the forms of aging, and thus the attractors
of aging, are different for other types of batteries,
such as the Li-ion battery, due to their different
chemistry, and each battery type requires a different
experimental setup to take this into account. This re-
veals a weakness in current battery research, which
is focused mainly on the investigation of numer-
ous electrochemical systems to optimize the desired
battery performance. But all batteries are aging.
A general possibility to detect the aging state of a
battery by short-time measurements at the battery

poles with periodic excitations can also be found
in [1].

2. Modeling electrochemical batteries and fuel cells
as active circuits

2.1. Basic schema of active currents driven
by chemical energy

We consider electrochemical batteries and fuel
cells as active nonlinear circuits with special proper-
ties in difference to other active circuits which were
studied in much detail [2, 3]. Standard models of
batteries and fuel cells were described in [4]. Our
model is based on the analogy between active elec-
trical circuits and active particles [6, 9]. Specific
points of the discussion here are the facts that in
particular the most popular batteries, the Lithium
cells batteries are dynamical systems which much
in common with biological creatures. For example,
they have life cycles like biological species, includ-
ing birth, growing, working under load, aging and
decaying (taking out of the system after collapse of
the function). Conversion of energy by means of ir-
reversible processes and dissipative structures is not
new; various technical and biological systems func-
tion this way. If we restrict ourselves to systems
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with chemical energy input, we may distinguish
between converters to, e.g., mechanical, electrical
or radiation energy. Here we briefly discuss typ-
ical efficiencies of some traditional “engines” of
this particular type. Mechanical work is obtained
from the chemical energy of fuels by combustion of
raw materials such as wood, coal, oil or gas. The
engines are kinds of self-sustained nonlinear oscil-
lators such as steam engines, combustion motors or
jet plane turbines. As far as the fuel is burned and
the resulting heat is used as an energy pump of the
nonlinear oscillator, the efficiency of suchmachines
cannot exceed that of the thermodynamic Carnot cy-
cle, as a consequence of the 2nd law. Fuel cells are
devices that convert chemical energy to electrical
energy without the intermediate stage of producing
and consuming heat. Typical efficiencies of fuel
cells range from 20 percent to 70 percent [7]. In
difference to fuel cells, the mechanism of batteries
is based on a closed cycle. First the electrical energy
is stored into chemical energy inside the cell and in
the second half of the cycle this chemical energy is
converted into electrical energy.

Similar to the dissipative structures of steam
engines or gas turbines, a fuel cell will “starve” at
subcritical values of the energy pumping rate. In
this article, a theoretical model will be described
for alternative, self-organized processes that may
act like a fuel cell. As already said, a fuel cell
is a device that converts the chemical energy from
a fuel like hydrogen gas into electricity through a
chemical reaction of positively charged hydrogen
ions with oxygen or another oxidizing agent. This
process requires a continuous source of fuel such as
hydrogen and oxygen to sustain the chemical reac-
tion of the fuel with the oxidizing agent. Fuel cells
can produce electricity, by exploiting the input of
chemical energy [12]. For a fuel cell to produce
electricity, it must be continually supplied with fuel
and oxidant. The details of this mechanism can be
quite complicated. We will study here only a sim-
plified schema which we call “active circuit”. The
model should reflect at least in a rudimentary form
the following observed physical properties of fuel
cells: When a fuel cell is operated with high out-
put, i.e. high current, its demand for reactants is
large. If the reactants are not supplied to the fuel
cell quickly enough, the device will starve. The
work of fuel cells is based on electrochemical re-
actions, connected with the fuel, e.g. hydrogen,
the oxidizer and charges. Once the reactants are
delivered to electrodes, they must undergo electro-
chemical reactions. The current generated by the

fuel cell is directly related to how fast the electro-
chemical reactions proceed. Fast electrochemical
reactions result in a high current output from the
fuel cell. Slow reaction results in a low current
output. As a promising new direction of develop-
ment, we mention the ammonium-based fuel cells
[12]. Ionic conduction happens through the elec-
trolyte and electron conduction through the external
circuit. The electrochemical reactions occurring in
step 2 either produce or consume ions and electrons.
Ions produced at one electrode must be consumed
at the other electrode. The same holds for electrons.
Tomaintain charge balance, these ions and electrons
must therefore be transported from the locations
where they are generated to the locations where they
are consumed. For electrons this transport process
is rather easy. As long as an electrically conductive
path exists, the electrons will be able to flow from
one electrode to the other.

In detail all these processes are extremely com-
plex and there exists a big variety of models [13–15].
We are studying here only macro models for the
functioning of batteries and fuel cells, which oper-
ate in a space of a few time-dependent variables as
charge, current and energy content. Figure 8 shows
several schemes of macro models (Ersatzschaltbild)
used for modeling batteries, as used e.g. by Eck-
ert [14] (left panel) and by Wang et al. [15] (right
panel).

The highly simplified schema which we use to
model the quite complex processes in real systems is
the following. The active particles in our schema are
the charges. For simplicity, we study only two vari-
ables for the characterization of the electric state, the
charge of the capacitor Q and the current I(t) in the
circuit. The charge is a variable which may increase
or decrease and is therefore a dynamic quantityQ(t).
The charge may increase or decrease following the
consumption of fuel and is connected with a current
I(t). The third relevant dynamical variable is the
energy contained in the chemical reactor E(t)which
is driving the electric current I in the circuit.

This way we have to define at least 3 differen-
tial equations that specify the dynamics of the fuel
cell within our model which we expect to work with
modifications also for batteries

dQ(t)
dt

= I (t) ,

dI (t)
dt

= F2 (I (t) ,E (t) ,Q(t)) ,

dE (t)
dt

= F3 (E (t) , I (t)) .

(1)
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Fig. 8. Schema of the simple battery model used by Eckert [14] (left panel) in comparison to the more advanced model proposed
by Wang et al. [15] (right panel) (color online)

The two functions F2, F3 modeling the energy flow
from the chemical reactor/capacitor to the current in
the circuit have still to be determined in a way that
the properties of the fuel cell which we described
above are reflected at least in a qualitative way. This
will be done in the next section.

There are several properties which are relevant
for an efficient regime of fuel cells, which however
are not principal ingredients and will not be mod-
eled here. For example, the efficient delivery of
reactants is more effectively accomplished by using
flow field plates in combination with porous elec-
trode structures. Flow field plates containmany fine
channels or grooves to carry the gas flow and dis-
tribute it over the surface of the fuel cell. The shape,
size, and pattern of flow channels can significantly
affect the performance of the fuel cell. Obviously,
high current output is desirable. Therefore, cata-
lysts are generally used to increase the speed and
efficiency of the electrochemical reactions. Fuel
cell performance critically depends on choosing the
right catalyst and carefully designing the reaction
zones. Specific points of discussion are the facts
that batteries and fuel cells are dynamical systems
having life cycles like living creatures, including
birth, growing, working under load, aging, failure
and taking out of the system.

2.2. Storing electrical energy in electrochemical
systems – redoxflow batteries

We concentrate in this work on the half-cy-
cle connected with the conversion of chemical into
electrical energy. The other half-cycle, connected
with storing chemical energy may be modeled prin-
cipally in the same way as the reverse process.
However, since several details of this inversemodel,
mainly connected with stability, are still open, we
discuss the storage of electrical energy electrochem-
ically only in general terms. Storing electrical
energy electrochemically is a quite old invention
of physicists and chemists, recently due to urgent

needs of storage, we see many new developments
and interesting inventions. We discuss here the prin-
ciple of chemical storage on the case of a quite
recent and at the same time transparent method, the
vanadium redox-flow battery. The vanadium redox
battery employs vanadium ions in different oxida-
tion states to store chemical potential energy [8].
The vanadium redox battery exploits the ability of
vanadium to exist in solution in four different oxida-
tion states, and uses this property to make a battery
that has just one electro-active element instead of
two. In the general schema, we have two liquids,
one contains two areas of V4+-ions separated by
a semipermeable membrane from the other liquid
with V2+ and V3+. In the work cycle of the battery
generating energy (discharging) we observe that at
the positive electrode V5+ is reduced to V4+. At
the same time, we see at the negative electrode that
V2+ is oxidized to V3+. The energy rich liquids are
stored by pumping in two extra tanks which define
the capacity. The fact that the tanks are, with re-
spect to their size, independent on the size of the cell
device, is one of the advantages of the redox-flow
battery. For several reasons, including their relative
bulkiness, most vanadium batteries are currently
used for grid energy storage, i.e., attached to power
plants or electrical grids. The possibility of creat-
ing a vanadium flow battery was explored already
in the 1970s. The first successful demonstration
of the all-vanadium redox-flow battery which em-
ployed vanadium in a solution of sulfuric acid in
each half was by Rychcik and Skyllas-Kazacos in
the 1980s [8].

The redox-flow battery based on vanadium
electrochemistry is a promising candidate for load
leveling and seasonal energy storage in small grids
and stand-alone photovoltaic systems. The rever-
sible cell voltage of 1.3 to 1.4 V in the charged state
allows the use of inexpensive active and structural
materials. Another promising direction is the devel-
opment of sodium-based batteries [12].
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3. Dynamics of nonlinear electrochemical circuits

3.1. Active electrochemical circuits
We model here the processes of conversion of

chemical energy into work in batteries and fuel cells
by using the analogy to active particles [6,9]. Stan-
dard models are described by Newman [4]. We
describe here only homogeneous models based on
thermodynamic balances and the idea of active cir-
cuits. Active circuits are the electrical analog to
active mechanical particles [16, 17]. An active cir-
cuit is an electrical system consisting of an RCL-
circuit including elements with “negative resistance”
[2]. We assume a dynamics of the following type
for a charge Q(t), a current I(t) and a chemical en-
ergy e(t)

dQ(t)
dt

= I;
de
dt

= qe − ce−deI2, (2)

L
dI
dt

=−RI − Q
C
+U0+deI, (3)

Here, qe means the chemical energy flow, c is the
decay rate and d is the rate of transmission of depot
energy to energy of motion, L is the impedance, R
is the resistance, C is the capacity, and U0 is a kind
of external load which in the case U = −a < 0 is
a load to overcome. For example, we may assume
that a charge Q is to transfer to a higher level of
the electrical potential, i.e. work is to be done. In
the case that the energy assumes stationary values,
the system may be reduced to the model of a driven
electrical oscillator. Formodeling a specific battery,
we may use the simple schema by Eckert shown in
Fig. 8 (left panel). According to Kirchhoffs rule, we
find for the big loop

U (t)+ I0 (t)R0+ Ia (t)Ra = 0 (4)

and accordingly we get for the active loop

R
dQ
dt

+

[
L

d2Q
dt2

+
Q
C
−dee(t)

dQ
dt

]
= 0. (5)

Here the second term in parenthesis stands for the
double arrow in Fig. 8, i.e. a (large) capacity C, a
(small) impedance L, which we add for generality,
and the most essential chemical source of energy
which follows

de
dt

= qe − ce−dee
[

dQ
dt

]2
. (6)

The feeding by chemical energywith the flow qe > 0
makes the small circuit an active element. The loss
in chemical energy drives the current and charges

the capacitor. The active process of energy conver-
sion of chemical into electrical energy is symbolized
graphically in Fig. 8 by a double arrow. The system
possesses in the power regime, where I2 is created
and e is used, a stationary state

Q0 =U0 C; e0 =
qe

R
; I20 =

qe

R
− ce

de
. (7)

Here ce denotes internal losses (internal resistivity).
In some range of parameters, this state is a stable
node. In another range we find an unstable node
surrounded by a stable limit cycle, so that the system
may develop stable oscillations around this state.
Running our dynamics reverse in time, e is created
and I2 is used. This would correspond to a charg-
ing regime. Formally we may map this regime to
the case qe < 0; de < 0; ce < 0; U0 < 0. Then the
stationary state still exists, but is in general less sta-
ble. Thus, the present analysis describes mainly the
power regime of our model. In order to give an ap-
propriate stable description of the charging regime,
we need some modifications, and this case is still to
be explored. In the power regime, our system shows
beyond a critical value of dqc = RC sustained oscil-
lations. Numerical solutions for the power regime
of our battery system (Eqs. (2) and (3)) are shown
in Fig. 9. In the left panel we show above the oscil-
lating voltage in the big circuit and below in the red
curve UOCV the so-called Open Circuit Voltage in
the small active circuit. Further we demonstrate in
the green curve the current in the active circuit and
by the blue curve the chemical energy which shows
also small fluctuations.

Electrochemical oscillation phenomena were
described already in the foregoing Section. In Figs.
4–6 we see oscillations with frequencies around
0.05 days, i.e. around 1 hour. Other examples were
for rechargeable batteries observed in [18]. The au-
thors Li et al. speak in the mentioned work about the
battery heartbeats and suggest that the heartbeat is
due to a process of self-reorganization of the multi-
particle phase-separation dynamics. The subtle os-
cillatory signals serve as an indicator for the fraction
of actively phase-separating particles in real time.
Here we leave the question of the physico-chemi-
cal origin of the battery heartbeat open and restrict
ourselves to the question of modeling by an active
system.

We investigate now our model system (2) and
(3) with respect to oscillations. A special example
for an oscillating solution of our full model system
(Eqs. (2) and (3)) is shown in Fig. 9a. We see the
time dependence of charge, current and chemical en-
ergy of the battery for solutions of the full system of
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Fig. 9. Left panel: Example of a self-sustained oscillating solution of our model (2), (3) for the charge Q(t) (red), the current
I(t) (green) in the active circuit and the chemical energy e(t) (blue). Left panel: Oscillating regime (qe = 0.8, ce = 0.5, de = 0.8,
U0 = 1, R0 = 0.3, L = 1,C = 10). Right panel: Charging regime with linear increase of the charge Q(t), a maximum and decay
of the current and saturation of the chemical depot (qe = 1, ce = 0.5, de = 2,U0 = 1, R0 = 20, L = 1,C = 50) (color online)

Eqs. (2) and (3). All quantities oscillate including
the chemical energy around the mean value.

Figure 9b shows a completely different situa-
tion. We increased here the resistance to the quite
high value R0 = 20. The dynamical system is now
in an overdamped regime and the oscillations disap-
pear. The chemical depot variable e(t) converges to
a constant value and the charge increases in a linear
way. The current goes through a maximum and de-
cays then slowly. Possibly this regime may describe
the charging regime of a battery. We studied the
charging regime also by means of a different model
assumption, going to negative parameters and this
way to an inverse in time. Simulating several nu-
merical examples with negative parameters we found
that this regime describes the conversion of electrical
energy into chemical energy only for a finite time,
then the regime decays and crashes. The more real-
istic modeling of the charging regime needs further
investigations. More refined models should include
positive and negative charges (ions and electrons), so
that the current may flow even for zero total charge.

Our model is oversimplified, under more realis-
tic conditions the equivalent circuit for an electrode
involves a parallel connection of a capacitance and
a Faradaic impedance, the total current thus being
composed of a capacitive contribution and a con-
tribution due to the electro-chemical reaction. We
concentrated here on modeling the energetic aspect,
i.e. the physical fact that the chemical energy gener-
ated by the reaction is converted to the energy of the
electrical circuit. The reason for neglecting further
effects here is not a physical one. Our motivation
is to allow a one to one mapping to the solvable
mathematics of the model developed by Schweitzer–
Ebeling–Tilch (sometimes called SET model). Any
additional term would break the possibility for ana-
lytical solutions. Our model is in fact nothing more
than the extension of the standard circuit equations
by a quadratic term in the current which stands for the
energy input and makes the circuit active. This addi-
tional term is, observing the energy balance, coupled
to a simple equation for one reaction. We consider
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this as a minimum of relations describing the essence
of the energy transfer reaction-current.

The properties of this dynamical system have
been studied for the mechanical picture in the works
[16,17]. Here we concentrate on the stationary states
and questions of energy conversion and efficiency.
In the stationary state the chemical energy and the
current are given by Eq. (7). As pointed out, this
regime is in most cases not stable and dynamically
replaced by a stable oscillation around e0 and I0 cor-
responding by a limit cycle. In these cases, the given
numbers for e0 and I20 represent mean values. Then
an oscillating current is flowing in the circuit. This
current is sustained by the inflow of chemical energy
qe and is dissipated in the resistance R; further ce de-
notes internal losses (internal resistivity). The term
Ud = +deI2 denotes the energy transmitted per unit
time to the RCL-circuit, i.e. we have a positive en-
ergy support. This is an auto-catalytical effect which
is essential for the functioning of chemical dissipa-
tive structures. Let us still note that in the stationary
state the impedance L does not play a big role in
the energy balance since the stationary state does not
depend on it. A generalization of our model of one
circuit coupled to a chemical reservoir leads to the
case of two or more equal circles coupled to one
chemical reservoir [6]:

dq1
dt

= j1; L
d j1
dt

=−R j1−
Q1

C
+U0+de j1; (8)

dq2
dt

= j2; L
d j2
dt

=−R j2−
Q2

C
+U0+de j2; (9)

de
dt

= qe − ce−de
(

j21+ j22
)
. (10)

The two plus one system shows in energetic respect
several advantages to the one plus one system since
there exists now a class of exact solutions with sinu-
soidal solutions for I1(t); I2(t) in opposite phase and
constant in time stable total current energy

I20 = j21+ j22 =
qe

R
− ce

d
= const. (11)

The corresponding periodic regimes for j1(t) and
j2(t) in opposite phases show that the electrical
energy is periodically exchanged between the two
circles. This opens the possibility for more effective
regimes of energy conversion. The progress with
respect to the task on energy conversion may be com-
pared with progress in motor technology by going
from the one cylinder automobile motor to technolo-
gies coupling two, four, six or eight cylinder motors.
In both cases of one or two circles, the dynamics

of the energy exchange between circuits and chem-
ical processes (e.g. in the fuel cell or at the battery
electrodes) is described by balance equations for the
electrical energy, which is Ee ∼ (LI2 +Q2)/2C and
the energy of the chemical reactor e(t), the energy
inflow qe and the losses:

dEel

dt
+

de
dt

= qe +UeI −R
(
I21 + I22

)
− cee;

Eel =
L
2

J2+
1
2C

Q2.

(12)

Here Eel is the electrical energy of all units.

Fig. 10. Example of a solution for the case of two circuits
coupled to one electrochemical reservoir. The squared total
current J2 = ( j21+ j22) shown by the red curve above and the
content of the chemical reservoir demonstrated by the blue
curve below are after a small initial period rather smooth,
different from the oscillating current components j1 and j2
(green and violet curves, respectively). This corresponds to a

more useful regime of the battery system (color online)

In order to demonstrate that our statement about
a more useful regime of an even number of battery
components, we show examples of a solution for the
1+ 4-dimensional system, i.e. the case of two cir-
cuits coupled to one electrochemical reservoir (see
Fig. 10). The electrical energy provided by the total
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current which is proportional to ( j21 + j22)/2 repre-
sented by the red curve above and the content of the
chemical reservoir represented by the blue curve be-
low show after a small initial period a rather smooth
regime. This is due to the fact that the individual cur-
rents, which still strongly fluctuate, are in counter-
phase and give therefore in total a smooth current
flow. This corresponds to a more useful regime of
the battery system as we observed in case of one
circuit. This again reminds us of the analogy to
the big progress that the motor industry achieved
by coupling an even number of motors operating in
counter-phase. Our model for the dynamics of en-
ergy conversion in a fuel cell is closely related to
some previous work on individual driven particles
and driven swarms of active Brownian particles.

3.2. The analogy to active particles, molecular motors
and animal motion

This model considers mechanical motion driven
by coupling to energy depots, feeded e.g. by the
food of animals. The relation to our model of “ac-
tive circuits” to the widely used biophysical model
of active Brownian motion is based on the analogy
between mechanical and electrical systems by using
the “dictionary”:

mechanical coordi-
nate q

– electrical charge Q,

velocity v = q̇ – current I,
kinetic energy k =
= mv2/2

– current energy ∼I2,

mechanical mass m – impedance L,
oscillator constant κ – reciprocal capacity 1/C,
friction ρ = mγ0 – resistance R,
driving force Fd – electromotoric forceUd .

In several earlier papers, we studied the dy-
namic of active mechanical systems with a mass m,
located at coordinate q(t) moving with velocity v(t)
where v = q̇, which is accelerated at the cost of
the chemical depot energy e and may perform work
against a load:

mv̇+ρ0v = F0+dev, F0 = −a, a < 0. (13)

Here F0 < 0 is an external force, a load, and for the
driving force on cost of a depot energy, we assumed
Fd = dev. This driving force is proportional to the
energy depot of chemical nature e, ρ = mγ0 a friction
constant, and κ some elastic constant, which in most
cases is put to zero here.

Within the original SET model, we assumed
for the depot energy e(t) the simple dynamics

[6, 19–21]:

ė = qc − ce−dv2e. (14)

The three constants qc, which is the input rate of
depot energy, c, the decay rate and d, the rate of
transmission of depot energy to energy of motion,
determine the functioning of the motor mechanism.
We considered e as a kind of chemical energy as e.g.
ATP stored in the depot. The physical meaning is
that we have a permanent inflow of energy, which is
constant qc = const, and flows with rate dv2(t)e(t)
to the mechanical degree of freedom [22, 23]. Note
that previously we mainly used units leading to m =
= 1. For q0 > ρ0c/d there exists a stationary point in
the positive cone of the energies which corresponds
to two stationary points in the phase space. This cor-
responds for the force-free case to two velocities for
the same stationary depot energy

v = ±v0,

e = e0 = ρ0/d,

v0 = ±
√

(qc/ρ0− c/d).

(15)

We note that the coordinate q(t) is not necessarily a
linear length coordinate but may instead be the angle
coordinate of a rotor [6, 21]. The SET model may be
applied to problems of animal mobility [16, 19, 20,
22–26] and as shown above, may be mapped to our
model of a fuel cell.

3.3. Problems of efficiency of the conversion
of chemical to electrical energy

We study now the efficiency, which is as usual
defined as the relation of energy flow used for some
purpose to the total imported energy flow. For sim-
plicity, we concentrate on energy conversion in the
inner circuits following in large [9]. In a generalized
mode, we do not fix here the number of operating
circuits, assuming only that all have the same param-
eters, and consider J and Q as vectors:

Q= [q1,q2, . . . ,qn] , J= [ j1, j2, . . . , jn] . (16)

The dynamical equations are in vectorial form

dQ
dt

= J,

L
dJ
dt

=−RJ− Q
C

+U0+deJ,
de
dt

= qe − ce−deJ2.

(17)
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Assume the relation of stationarity

I20 = J20 = j21+ j22+ . . .= qe/R− ce/d;

e0 =
R
d
.

(18)

Note that the dynamical properties of this more gen-
eral model will be analyzed in a subsequent work.
Here we consider only the stationary state which is
the same for any dimensionality. There are two situ-
ations of special interest:

1. The energy is used to overcome an additional
external dissipation, an extra resistance, and is con-
verted to heat (or possibly light).

2. The energy is used to do useful mechanical
or electrical work, possibly by bringing a charge to a
higher potential level or driving an electromotor.

The first case is much easier in mathematical
respect. We model the external dissipation by some
additional unsymmetrical resistor R1. The model
assumption is that the resistor which simulates a
load acts only on positive currents, but not on neg-
ative currents. Then the negative currents remain

unchanged, however the positively directed currents
will go down by some amount I21 < I20 determined by

I21 =
qc

R+R1
− c

d
. (19)

The corresponding shifted currents are with different
signs

±
√

qc

R+R1
− c

d
. (20)

The additional loss to overcome by the positive cur-
rents is R1I21 . This way we find for the efficiency

η =
R1I21
qc

= R1

(
1

R+R1
− d

c

)
. (21)

Figure 11 shows that the efficiency increases first
with the load and reaches a maximum around r1∼
∼ R. For any set of parameters, the efficiency curve
stops at some critical load, i.e. the system stops here
to work.

Now we investigate the case of constant counter
voltage modeling a load. This is the situation where
it is more difficult to bring the charge to a higher po-
tential level. This situation is physically quite simple

Fig. 11. Left panel: Efficiency of energy conversion η vs. dissipative load parameter with R1/R for different parameters
λ = Rd = cqc = 0.05, 0.1, 0.2. Right panel: Efficiency z vs. a conservative load y for two quite low circuit loss parameters
λ = 0.05, 0.02. We see again that for finite loss parameters, the curve stops at some critical load, corresponding to regions where

Eq. (23) has no more real solutions, the regime where the circuit “works” breaks down (color online)
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but mathematically more difficult. Without loss of
generality, we assume that the additional voltage is
directed to below U0 = – a; a > 0, i.e. it tends to
decrease the current. If a is small, the two attractors
are shifted linearly in the force to lower values of the
current

I01 = ± I0−
qca
2R2I20

; E1 =
R
d
± a

I0
. (22)

For larger voltages, we have to solve nonlinear equa-
tions which we formulate in dimensionless variables:

y =
a

RI0
; ξ =

I1
I0
.

We find a cubic equation which is an implicit relation
between current and load:

ξ3+ yξ2−ξ+λy = 0; λ =
cR

qcd − cR
. (23)

Here λ is a parameter describing the dissipation in the
circuit and λy determines the character of the solu-
tions. In the context of stochastic transitions, the case
is of interest that the positive stationary currents ap-
proach each other and merge finally. The existence
of real roots is bound to the condition that the dis-
criminant of the cubic equation is positiveD(y,λ)> 0.
For D(y,λ) < 0 only downhill (i.e. less interesting)
solutions exist. Looking for example at motor pa-
rameter λ= 0.5, the largest ywhich provides positive
solutions for ξ is ymax = 0.28. Our driven system is
able to do work at the cost of chemical energy im-
ported by the energy input qc > 0. We define the
thermodynamic efficiency as useful work against in-
put of (chemical) energy into the depot

η =
|U0 I1|

qc
=

aI1
qc

. (24)

Here I1 = ξ1I0 is the stable “uphill” current corre-
sponding to the largest positive root ξ1 > 0. In
some previous work [6,21], we used a linear approx-
imation and found a parabolic dependence between
efficiency and load with the maximum of efficiency

ηmax =
1
2
(1−λ)2 , (25)

which cannot exceed 50 percent reached for the case
of no losses. Including nonlinear effects, we find us-
ing the dimensionless variables y, ξ for the efficiency
η = (1+λ)ξy the following equation for the variable
z = ξy

z3+ y2z(z−1)+λy4 = 0. (26)

The solution expressing y in term of the efficiency
variable z reads

y2 =
1
2λ

z(1− z)±
√

1
4λ2 z2 (1− z)2− 1

λ
z3. (27)

The condition that the root in Eq. (27) should be real
gives the largest possible value of efficiency

ηmax = (1+λ)zmax;

zmax = 1+2λ−2
√

λ(1+λ).
(28)

The optimal load is the value where the maximum is
reached

y2opt =
1
2λ

zmax (1− zmax) =
1

λ1/2 z3/2max. (29)

In the limit of small losses, the efficiency converges
to 1 and the optimal load diverges as λ−1/4. To give
some examples, if λ = 0.5, the largest value of effi-
ciency is ηmax = 0.18 and for λ = 0.02, we get the
largest value ηmax = 0.74 at yopt = 2.1. A graphical
representation of the efficiency variable z against the
load y is shown for λ = 0.02 and for λ = 0.05 in
Fig. 11.

Analyzing Fig. 11 (right panel) shows that ac-
cording to nonlinear effects the efficiency curve is
not parabolic as the linear theory predicts [6, 21] but
less symmetric and the maximum can be higher. It
is interesting to note that in our case only nonlinear
effects provide efficiencies better than 50 percent.
For low losses and optimal load, the efficiency may
approach one. However, for any finite quality param-
eter λ, the curve stops at some critical load, which
corresponds to parameter regions where the cubic
equation has no more real solutions. Then the uphill
regime breaks down suddenly, not gradually. Only
for the case of no losses λ = 0, the curve may reach
for a special load the efficiency one. As the graphical
solutions for the case of very low losses λ = 0.05,
0.02 clearly demonstrates, the efficiency may only
for such low losses and optimal load reach values
exceeding 60 or even 70 percent. In order to reach an
efficiency of 100 percent, the internal losses in depot
and motor must disappear cR → 0. The model shows
some interesting properties which qualitatively re-
produce in particular the behavior against load which
we expect from intuition and which was found al-
ready in other estimates and in experiments about
molecular motors [22, 25–31]. In several simula-
tions of the dynamical system, we observed for larger
loads, say, y > 1 a low stability of the “hill-climb-
ing state” in the numerical simulations. This means,
that it might be quite difficult to realize the states
with high efficiency. The influence of noise has
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been studied based on the property that our dynam-
ical system has a quasi-Hamiltonian character and a
canonical distribution function [29].

4. More refined dynamical models and attractors
of batteries

4.1. Time dependence and Nyquist plot

From the point of view of physics and nonlin-
ear dynamics, batteries are highly nonlinear systems,
as we have shown by means of attractors derived
from measurements (see Figs. 5 and 7 in Sec. 1.1
and 1.2). The most characteristic time-dependent
properties of battery cells to be explained by a dy-
namical model are reflected in the so-called Nyquist
plot which is a standard tool of physics and electrical
engineering. The Nyquist plot represents a plot of
the real and imaginary parts of the impedance of a
nonlinear electrical circuit. The most common use
of Nyquist plots is for assessing the stability of a
system with feedback. In Cartesian coordinates, the
real part of the transfer function is plotted on the
X axis and the imaginary part on the Y -axis (see,
for example, Fig. 12). The Nyquist plot of Li-bat-
tery cells shows a quite typical shape. How useful
this graphical method is for the investigation of sta-
bility of a given nonlinear system was first shown
independently by the German electrical engineer Fe-
lix Strecker at Siemens in 1930 and the Swedish-
American electrical engineer Harry Nyquist at Bell
Telephone Laboratories in 1932. Nowadays called
Nyquist criterion is a graphical technique for deter-
mining the stability of a dynamical system. Because
it only looks at the Nyquist plot of the open loop

systems, it can be applied without making explicit
the dynamical model of the system. Figure 12 shows
the typical Nyquist plot empirically observed in in-
vestigations of Li-batteries. However, as found in
many studies, the standard models based on usual
differential equations of the type above, are unable
to reproduce the frequency behavior reflected in the
Nyquist plot. For this reason, more general dynami-
cal models are needed [2]. In other words, one has to
generalize the standard concept of circuits going to
nonlinear noninteger order circuits which are more
appropriate for describing the properties of batteries
and fuel cells [2].

4.2. Dynamical models based on fractional calculus

In recent work, the idea came up to include
fractional calculus for modeling the mechanism of
nonlinear circuits including batteries and fuel cells
[2, 14, 15, 32]. The processes in a lithium ion cell
may be represented by a schema (Ersatzschaltbild)
as proposed by Eckert [14] and by Wang et al. [15]
(see Fig. 8). In mathematical terms, the model by
Wang et al. [15] based on fractional calculus reads

Dα1x1 (t) =−x1 (t)
R1C1

+
U (t)

C1
, (30)

Dα2x2 (t) =−x2 (t)
R2C2

+
U (t)

C2
, (31)

D1x3 (t) =− η
Qn

. (32)

We will try to map the dynamics of our system
(Eqs. (2) and (3)) to a similar structure with the as-
sumption of slowly changing currents dI/dt = 0 and

Fig. 12. Typical Nyquist plot of a Li-battery
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time dependent input q(t) and constant outputU0, we
get

dQ
dt

= I;

U0−R0 I +Ue −Vc +deI ∼= 0;
de
dt

= qe − ce−deI2.

(33)

Here is Vc = Q/C the voltage at the capacitor. We
study now the limit of slow current changes, what
is equivalent to the assumption L = 0. This leads
in the limit of slow current changes or L = 0 to the
slow charge Q-dynamics. Further, we will use the
assumption that the term Ue is small. Following
the schema and notations proposed by Wang et al.
and restricting to one circuit, we find for the voltage
in that capacitor circuit and the current in the big
circuit

dVc

dt
=

I0− I
C

,

0=−R0 I0−Vc +Ue +deI0,
(34)

I0 ∼=−Vc

R0
+

V0+deI0
R0

,

de
dt

= qe − ce+de
(Vc −Ue)

2

(R+de)2
.

(35)

These approximations lead us to a system of two dif-
ferential equations:

dVc

dt
=− Vc

RC
+

V0−Vc

CR0+Cde
,

de
dt

= qe − ce+de
(V0−Vc)

2

(R0+de)2
.

(36)

By introducing the dimensionless coordinates

y1 =Vc/V00,

y2 = de/R0,

τ = t/RC,

V 2
00 = R2

0/dR

(37)

the two basic differential equations assume the form

dy1
dτ

=−y1+
R
R0

(ye − y1)
(1+ y2)

,

dy2
dτ

= q2− y2

[
c2+

(y1− ye)
2

(1+ y2)
2

]
.

(38)

These two equations describe in our model the dy-
namics of the main battery variables y1 standing for
the internal voltage at the “capacitor” and y2 standing
for the battery charge, in dependence on the external
load ye. Positive load means, that the battery has
to do work, negative load means that the battery is
charged on the cost of the external voltage Ue. The
internal voltage will increase, if Vc >Ue, i.e. y1 > ye

and otherwise it will decrease. The stationary state
of this dynamical system of second order is defined
by the two equations

(1+ y2)
2 (c2y2−q2) = y1 (y1− ye)

2 ,

R0y1 = R(ye − y1)/(1+ y2) .
(39)

The stationary point y01, y02 is located in the positive
cone and small deviations x1 = y1−y01 , x2 = y2−y02 sat-
isfy linear equations. The stationary point is a circle
of Lotka-Volterra type and the dynamics is Hamilton-
like. A hypothetical generalization to fractional dy-
namics leads to two fractional differential equations
for two dimensionless variables y1(τ) and y2(τ) and,
similar as in theWangmodel, however with different
and more complicated r.h.s.

Dα1y1 (τ) =−y1− ye

1+ y2
,

Dα2y2 (τ) = q2− y2

[
c2+

(y1− ye)
2

(1+ y2)
2

]
.

(40)

In addition, we have to include equations defining
the battery input, which is here the chemical input
q(t) and the external battery load Ue. Needless to
say that our model is beyond formal analogies, quite
different from the models presented by Wang and
by Eggert, and starts also from different physical as-
sumptions. The justification of our model has to be
checked of course in more detail. Possibly it may,
however, allow to study problems connected with
efficiency, which is in our extended model time-de-
pendent and a function of q(t) and Ue. Note that for
studies of the stationary states and for efficiency in
the stationary states, the transition from usual deriva-
tives to fractal derivatives does not matter. The
differences appear only in the time-dependent prop-
erties and in particular in the spectra.

Corresponding to the original background of the
model, coming from fuel cell modeling, we may de-
scribe so far only one half of the processes in the
battery, namely the half-cycle of discharging in a
proper way; in this half cycle we should keep the
chemical input q(t) at zero or a very small value. The
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other half-cycle, the loading (charging) process, we
may approximate so far only by switching on the
chemical input and keeping it on high level for a
certain time in order to fill the chemical depot, then
switching it off again, returning to the discharging
cycle. The reverse cycle in which the model works
backwards, which results by changing the sign of
parameters, e.g. d → – d needs still further inves-
tigations.

5. Modeling battery networks, optimization and aging

5.1. Networking batteries and problems
of optimization

There are many possibilities to connect batter-
ies, however practically the simple parallel Kirchhoff
networks are of main interest In order to give an
example for optimization of battery systems, let
us consider a stochastic caricature of managing a
battery system. We study a system of active ele-
ments (batteries) consisting of a constant number N
of elements having in quantitative respect different
properties measured by a numberGi and we consider
a finite set of s different kinds of cells:

G1,G2, . . . ,Gi, . . . ,Gs (41)

assuming that we haveN1 batteries in the classG1, Ni

batteries of the class Gi etc. We start an optimization
process like the evolutionary game studied by Man-
fred Eigen [33, 34]. We replace elements with the
rate Ri and consider a destruction of elements with
a rate Di. By removing a bad element with a low
valuation and replacing it by a copy of a good ele-
ment in the set [33, 34], we come to an improvement
of the functioning of the whole system. Instead of
replacing, we may of course just recharge it. The dy-
namics of this process is such that all batteries which
are better than the average, i.e.

Gi > ∑NiGi/∑Ni (42)

will increase their fraction xi and all other will de-
crease it, what leads to the dynamics for the fractions
xi = Ni/N:

ẋi =C (Gi −⟨G⟩)> xi,

Gi = Ri −Di,

⟨G⟩= ∑Gixi.

(43)

It may be shown easily that the average <G> in-
creases, i.e. the system improves. This leads in the
long run to an increasing average of quality of the
whole system. The problem of replacing old or de-
fect batteries in a battery system in an optimal way

may be solved by means of evolutionary algorithms
[35–37]. The problem is related to the refueling of
reactors. Strategies for solving the refueling problem
have been developed in the 90ths for the optimiza-
tion of power stations. Power stations are running
by using certain fixed number of burning elements
which have to be replaced for time to time by a fresh
one [35]. This quite difficult problem may be suc-
cessfully attacked by evolutionary algorithms. The
problem of refueling or replacement of batteries in
a network belongs mathematically to the same class
and may be attacked therefore also by evolutionary
algorithms.

5.2. Models including age as a dynamical variable

During a battery lifetime, its performance or
“health” tends to deteriorate gradually due to irre-
versible physical and chemical changes that take
placewith usage (see Fig. 13). The physico-chemical
reasons for aging are not yet fully explored. A study
of Grolleau et al. [38] finds that the loss of lithium
at the electrodes is the main aging mechanism [38].
Here we discuss only the question how to model ag-
ing processes. To ensure accurate State-of-Charge
(SoC) calculation while a battery ages, the changes
that take place in a battery over potential and Elec-
tro-Motive Force (EMF) behavior need to be fully
understood [1].

Aging is a new concept in the theory of dynami-
cal systems, which needs to introduce a new variable
τ = t − t0, the internal time or lifetime. The notation
gives already a hint to the close relation to living
systems. In standard dynamical models, we have
only one time as a variable and we study systems
of differential equations for the set of variables xi(t).
However, the dynamical systems to be studied here
have an external time and a life time since they are
aging.

In Sec. 1, we demonstrated on the example of
experiments, how repeated charging and un-charging
lead in combination with aging processes to quite
typical changes in the time-dependence of voltage,
current and other parameters including efficiency.

Figure 14 shows a simulation of a charging, un-
charging process, i.e. periodic changes between a
normal and a low input, accompanied by a slow ag-
ing of the battery. The aging process we simulated
in the calculations is based on our battery model by
a slow linear increase of internal damping ce(t) =
= ce(0)+ 0.00001t of the battery.

For systems having a life cycle, an additional
variable τ plays a role, where τ> 0 is the age between
birth at τ = 0 and death at some finite value of τ. In
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а b

Fig. 13. Typical aging curves: (a) Decay of the efficiency due to increase of internal loss according to the present theory;
(b) Empirical results about cycling aging [38]

the simplest case, only the parameters of the batteries
depend on time, e.g.

L(τ)
dI
dt

=−R0 I +Ue −Vc +d (τ)eI,
de
dt

= qe − c(τ)e−d (τ)eI2.
(44)

In our problem, birth means that a battery is inserted
into the system and death means that a battery is re-
moved from the system. In the simulation shown in
Fig. 14, we assumed specific (given) regimes for the
τ-dependence. Within our model of efficiency, we
may assume e.g. that the internal losses increase in
time linear or exponential in time

ce (t) = c0 (1+(τ/τ1)) ,ce (t) = c0exp(τ/τ1) . (45)

For the second example, Fig. 13(a) shows how the
efficiency decreases within the lifetime of the bat-
tery; in Fig. 13(b) we show an empirically found
loss off the voltage of a battery. In simplest case,
we may stay within the old system of differential
equations and consider only the parameters as de-
pending on internal time. This is an approximation
and Fig. 13(a) has been obtained this way. In a
more complete theory, a life time-dependence leads
to partial differential equations, as is well known
from the theory o aging of living systems [33, 39,
40]. In the simplest case, we may model such a

Fig. 14. Simulation of typical battery regimes including aging
by means of our battery model. We assume a periodic change
between the input qe = 0.8 to qe = 0.2 and vice versa and a
small linear increase of the internal losses. We show (from
below), the internal current in the circuit (below – green), the
chemical energy in the depot (blue), the Open Circle Voltage
(red), the total voltage (above – violet) for the time t = 0–
800 assuming changes of the input strength qe at t = 100, 200,

300, 400, 500, 600, 700 (color online)
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system with the partial differential equations of so-
called McKendrick–Von Foerster type [33, 39]:

∂txi (t,τ)+∂τxi (t,τ) =−di (τ)xi (t,τ) , (46)

xi (t,0) =
∞
∫
0

dτbi (τ)xi (t,τ) ,

xi (0,τ) = φi (τ) , i = 1,2, . . . ,n.
(47)

Here di(τ) is the death rate of a battery depending on
age, which is a characteristic function of batteries,
further bi(τ) is the birth rate. Note that we do not
have own results based on the applications of Mc
Kendrick–Von Foerster type of equations to battery
aging, we just wanted to point out here the appropri-
ate mathematical tools.

Conclusion
Analysis of examples shows, without claiming

for any completeness:
1. The conversion of chemical to electrical en-

ergy by isothermal processes is evidently not subject
to “fundamental” upper bounds, like the Carnot up-
per bounds for the conversion of thermal to higher
energy forms. As we have shown by two examples,
efficiencies higher than 50 percent need as a rule
the exploitation of nonlinear effects and a complete
qualitative analysis of the properties for the nonlinear
dynamical system.

2. The problem of optimization of efficien-
cies is connected with nonlinear dynamical systems
with many system parameters. For such a dynam-
ical multi-parameter problem, the purely empirical
search based on “trial and error” is like a “search in
the fog” and is at the end not a promising strategy.
This leads to the request for more advanced search
strategies and in particular for strategies which may
be formulated and investigated analytically [35,36].

3. About load and efficiency: We analyzed sim-
ple models (macro models) of electrical circuits with
three dynamical variables modeling the conversion
of chemical into useful electrical energy. Sometimes
models allow an analytical solution which may be
used in particular for optimization. Some models
show interesting properties which qualitatively re-
produce in particular the decay with increasing load,
which we expect intuitively and which was found
also in several experiments [24]. Typically, the
efficiency increases with the load and reaches a max-
imum near to an optimal load. High values above
50 percent may be reached only around optimal load
and including the effect of special nonlinearities.

4. About aging and networking: Aging is a typ-
ical property of batteries, which may be modeled in

several ways. As an optimal choice of parameters for
the elements and for networking it is recommended
to find by stochastic evolutionary strategies [36].

Note added in May 2022: Correcting again and
polishing this working paper written in first draft
in 2019, the present authors feel obliged to follow
and to complete the ideas suggested by our unforget-
table friends and colleagues VadimAnishchenko and
Lutz Schimansky-Geier, who passed away within
one and a half year after our meeting in Rostock
not directly from, but within the turbulent times of
the pandemy COVID19. We will never forget these
unique personalities, gifted teachers, full of temper-
ament and passion for nonlinear dynamics. We feel,
it is our duty to go further the path, these great sci-
entists paved into the wood of nonlinear stochastic
processes in complex dynamical systems, like bat-
teries and fuel cells as dynamical systems playing a
central role in modern time.
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Аннотация. Исследование сложной коллективной динамики в сетях связанных осцилляторов и управление ею является актуальной
задачей для многих научных дисциплин. Объектом исследования в работе являются мультиплексные сети, содержащие три связанных
между собой кольца, каждое из которых состоит из связанных идентичных бистабильных осцилляторов с запаздыванием. Рассмотрены
случаи однонаправленных и взаимных, изменяющихся во времени связей между кольцами (слоями) сети. Управление коллективной
динамикой в трехслойных сетях проведено в радиофизическом эксперименте, где в качестве узловых элементов сети использованы
радиотехнические генераторы с запаздывающей обратной связью. Для реализации связей между генераторами сети использован под-
ход, при котором связи в экспериментальной установке задаются программным образом. Управление химерными состояниями в сети
реализовано за счет соответствующего выбора начальных условий для бистабильных генераторов и изменения топологии связеймежду
слоями сети. Показано, что при сильной однонаправленной связи между слоями сети химерное состояние копируется из слоя в слой
за счет явления вынужденной синхронизации. При двунаправленной связи между слоями сети можно наблюдать как явление кло-
нирования химерного состояния, так и разрушение химерных состояний в зависимости от выбора начальных условий бистабильных
генераторов.
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Abstract. Background andObjectives: The study of complex collective dynamics in networks of coupled oscillators and its control is an important
task for many scientific disciplines. Networks of nonlinear oscillators are capable of demonstrating a wide variety of spatiotemporal regimes
of collective dynamics. One of these regimes is a chimera state that occurs in networks of identical oscillators and is characterized by the
simultaneous existence in the network of both oscillators performing synchronous oscillations and oscillators with asynchronous behavior. The
object of study in this paper is chimera states in multiplex networks consisting of three coupled rings, each of which consists of coupled identical
bistable time-delay oscillators. Materials and Methods: The cases of unidirectional and mutual, time-varying couplings between rings (layers)
of the network are considered. The control of collective dynamics, including chimera states in three-layer networks, was carried out by us in a
radio physical experiment, in which radio engineering generators with time-delayed feedback were used as the node elements of the network.
Each generator was a ring system consisting of a delay line, a nonlinear element, and a first-order low-frequency RC-filter. To implement the
couplings between the network generators, an approach was used in which the couplings in the experimental setup are set programmatically.
The control of chimera states in the network is implemented by an appropriate choice of initial conditions for bistable generators and by changing
the topology of couplings between network layers. Results: It has been shown that at strong unidirectional coupling between the layers of the
network, the chimera state is copied from layer to layer due to the synchronization of driven generators. At bidirectional coupling between the
layers of the network, one can observe both the phenomenon of cloning of chimera states and the destruction of chimera states, depending on
the choice of initial conditions for bistable generators. Conclusion: The obtained results are useful for better understanding the mechanisms of
emergence of complex regimes of collective dynamics in multiplex networks with switched couplings.
Keywords: multiplex networks, adaptive couplings, bistable oscillators, time-delay generators, chimera states
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Введение

Исследование сложной коллективной дина-
мики в сетях связанных осцилляторов и управле-
ние ею является актуальной задачей для многих
научных дисциплин [1–4]. Было обнаружено,
что сети связанных нелинейных осцилляторов
способны демонстрировать большое разнообра-
зие пространственно-временных режимов кол-
лективной динамики. Одним из таких режимов
являются химерные состояния, возникающие
в сетях идентичных осцилляторов и характеризу-
ющиеся одновременным существованием в сети
как осцилляторов, совершающих синхронные
колебания, так и осцилляторов, колеблющихся
несинхронно [5]. Теоретическому и численному
исследованию химерных состояний было посвя-
щено очень большое количество публикаций,
обзор которых приведен в [6].

В последние годы все больший интерес
привлекает изучение не только самого факта су-
ществования химерных состояний в различных
системах, но и изучение взаимодействия химер-
ных состояний между собой. Например, были
обнаружены эффекты синхронизации химерных
состояний в модульных сетях [7] и в многослой-
ных сетях [8–15]. Многослойные сети широко
используются при моделировании различных си-
стем, особенно при моделировании нейронных
сетей головного мозга, которые имеют много-
слойную структуру [16].

Помимо сетей с неизменной архитектурой
и силой связей между элементами большое
внимание исследователей привлекают сети с ди-
намическими, изменяющимися во времени свя-
зями [17]. Такие адаптивные сети, топология
связей в которыхможет перестраиваться, а интен-
сивности связей имеют собственную динамику,
широко распространены в реальном мире. Для
адаптивных сетей характерны такие нелинейные
эффекты, как кластерная синхронизация, муль-
тистабильность и переключательная динамика
[18–20]. Процессы синхронизации, в том числе
химерных состояний, в многослойных адаптив-
ных сетях были исследованы недавно в работах
[21–23].

В мультиплексных сетях, состоящих из двух
кольцевых ансамблей линейно локально связан-
ных бистабильных осцилляторов с переключае-
мыми связями между кольцами, был обнаружен
и численно исследован эффект клонирования хи-
мерных состояний [24, 25]. Этот эффект состоит
в том, что в результате взаимодействия сло-
ев сети в кольце с изначально беспорядочным
распределением фаз формируется копия химер-
ного состояния, наблюдаемого в другом кольце,
с точностью до значений фаз в некогерентной ча-
сти. Явление клонирования химерных состояний
в двухслойной сети генераторов с запаздываю-
щей обратной связью было исследовано нами
в радиофизическом эксперименте [26].
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В данной работе эффект клонирования хи-
мерных состояний впервые исследован, в том
числе экспериментально, в трехслойной сети
осцилляторов с переключаемыми связями. В ка-
честве узловых элементов трехслойной сети ис-
пользованы идентичные бистабильные радиотех-
нические генераторы с запаздывающей обратной
связью. Управление коллективной динамикой
в исследуемой мультиплексной сети реализуется
за счет изменения топологии связей между слоя-
ми сети.

1. Объект исследования

Рассмотрим мультиплексную сеть, содержа-
щую три связанных между собой кольца, каждое
из которых состоит из однонаправленно свя-
занных идентичных бистабильных осцилляторов
с запаздыванием. Структура исследуемой сети
схематически изображена на рис. 1.

Рис. 1. Архитектура мультиплексной сети
Fig. 1. Architecture of a multiplex network

В отсутствие связи между слоями сети ос-
цилляторы в каждом из колец описываются
следующим модельным уравнением:

εẋi, j(t) =−xi, j(t)+ f (xi, j(t − τ))+
+kr (xi+1, j(t)− xi, j(t)) ,

(1)

где x(t) – динамическая переменная, i = 1, . . . ,N –
номер осциллятора внутри кольца, N – ко-
личество осцилляторов в кольце, j = 1,2,3 –
номер слоя (кольца), граничные условия xN+1, j =
= x1, j, ε – параметр инерционности, τ – время
запаздывания, f – нелинейная функция, kr – ко-
эффициент связи между осцилляторами внутри
кольца. Нелинейная функция осцилляторов име-
ет следующий вид:

f (x) = a+b(x−d)− c(x−d)3. (2)

При a = 1.5, b = 2.3, c = 1.78, d = 1.57 осцил-
ляторы являются бистабильными. В отсутствие
связей внутри кольца (kr = 0) в зависимости от на-
чальных условий осцилляторы могут совершать
либо периодические колебания с частотой ν1 ≈
≈1

/
(2τ), либо хаотические колебания с основной

частотой ν2≈ 3
/
(2τ) [27].

Введем теперь связь между кольцами,
составляющими трехслойную сеть. Будем рас-
сматривать два типа связей между слоями
сети – однонаправленные связи и двуна-
правленные (взаимные) связи. Для краткости
обозначим правую часть уравнения (1) как
F (xi, j(t),xi, j(t − τ),xi+1, j(t)). Тогда, в случае одно-
направленных диффузионных связей от первого
кольца ко второму и от второго кольца к третьему,
модельные уравнения имеют следующий вид:

εẋi,1(t) = F (xi,1(t),xi,1(t − τ),xi+1,1(t)) ,

εẋi,2(t) = F (xi,2(t),xi,2(t − τ),xi+1,2(t))+

+km(t)(xi,1(t)− xi,2(t)) ,

εẋi,3(t) = F (xi,3(t),xi,3(t − τ),xi+1,3(t))+

+km(t)(xi,2(t)− xi,3(t)) ,

(3)

где km(t) – коэффициент связи между осцил-
ляторами из соседних слоев сети. В отличие
от постоянного коэффициента связи kr между ос-
цилляторами внутри кольца, коэффициент km(t)
зависит от времени:

km(t) =


0, t < t1
k, t1 ⩽ t < t2
0, t ⩾ t2,

(4)

где параметр k определяет силу связи между сло-
ями сети, а t1 и t2 – моменты времени, когда km(t)
переключатся между 0 и k и между k и 0 соответ-
ственно, меняя топологию связей в сети.
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В случае двунаправленных диффузионных
связей между первым и вторым кольцами и меж-
ду вторым и третьим кольцами динамика осцил-
ляторов описывается следующими уравнениями:

εẋi,1(t) = F (xi,1(t),xi,1(t − τ),xi+1,1(t))+

+km(t)(xi,2(t)− xi,1(t)) ,

εẋi,2(t) = F (xi,2(t),xi,2(t − τ),xi+1,2(t))+

+km(t)(xi,3(t)−2xi,2(t)+ xi,1(t)) ,

εẋi,3(t) = F (xi,3(t),xi,3(t − τ),xi+1,3(t))+

+km(t)(xi,2(t)− xi,3(t)) .

(5)

Мы исследовали трехслойные сети (3) и (5)
в радиофизическом эксперименте, выбрав в ка-

честве узловых элементов идентичные биста-
бильные радиотехнические генераторы с запаз-
дывающей обратной связью. Каждый генератор
представлял собой кольцевую систему, состоя-
щую из линии задержки, нелинейного элемента
и низкочастотного RC-фильтра первого поряд-
ка. Блок-схема такого генератора представлена
на рис. 2, а.

Для таких генераторов переменные xi, j(t)
и xi, j(t − τ) в модельных уравнениях представля-
ют собой напряжение на входе и выходе линии
задержки соответственно, а ε = RC. Линии за-
держки и нелинейные элементы генераторов
были реализованы в цифровом виде на ба-
зе программируемых микроконтроллеров, а RC-

а/а

б/b

Рис. 2. Блок-схемы базового генератора (а) и всей экспериментальной установки (б). Показаны только генераторы
первого и третьего слоя. NI PXI – система ввода-вывода многоканальных данных, ADC – АЦП, DAC – ЦАП

Fig. 2. Block diagrams of the basic generator (a) and the entire experimental setup (b). Only generators of the first and the third
layers are shown. NI PXI is a multichannel input-output system, ADC is an analog-to-digital converter and DAC is a digital-to-

analog converter
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фильтры представляли собой аналоговые элемен-
ты. Аналоговые и цифровые элементы схемы
сопрягались с помощью аналого-цифровых пре-
образователей (АЦП) и цифро-аналоговых пре-
образователей (ЦАП).

Параметры бистабильных генераторов име-
ли значения τ = 1 мс и ε = 0.08 мс. Реализация
требуемого режима колебаний обеспечивалась
выбором начальных условий (2 В либо 0.5 В),
которые задавались при программировании мик-
роконтроллеров как постоянная величина на ин-
тервале времени, равном времени запаздывания
генераторов. В отсутствие связей внутри сети
(kr = k = 0) при начальных условиях, равных
2 В, в генераторе устанавливался периодический
режим колебаний, а начальные условия, равные
0.5 В, принадлежали бассейну притяжения хао-
тического аттрактора.

Каждый из трех слоев построенной нами се-
ти состоял из 4 радиотехнических генераторов,
представленных на рис. 2, а, а вся сеть состояла
из 12 генераторов. Для реализации связей между
генераторами сети был использован подход, при
котором связи в экспериментальной установке за-
даются программным образом [28]. Суть подхода
состоит в том, что сигналы xi, j(t) с выхода каждо-
го генератора подаются на входы многоканально-
го АЦП системы ввода-вывода данных National
Instruments PCI eXtensions for Instrumentation
(PXI) (National Instruments, США) и оцифровыва-
ются для дальнейшей обработки (рис. 2, б). Затем
с помощью программы на LabView (National
Instruments, США) проводится преобразование
этих сигналов, и формируются сигналы Ki, j (t ),
отвечающие за связь генераторов, которые с по-
мощью многоканального ЦАП подаются на вход
каждого генератора (рис. 2, б). Такой подход поз-
воляет задать любую архитектуру и тип связей
между генераторами и изменять связи в ходе экс-
перимента.

Также как и в других работах, посвящен-
ных клонированию химерных состояний [24–26],
в наших исследованиях выполнялось условие
kr ≪k, т. е. сила связей между генераторами внут-
ри кольца была намного меньше, чем сила связей
между слоями сети: kr = 0.01 и k = 0.5. Управ-
лять коллективной динамикой в исследуемых
многослойных сетях можно и при более высо-
ких значениях коэффициента kr, сопоставимых
со значением k, однако при высоких значениях kr

не удается реализовать химерные состояния в ис-
следуемых кольцах, состоящих лишь из четырех
генераторов.

2. Результаты

Рассмотрим сначала случай однонаправлен-
ной связи между слоями сети, при котором сеть
описывается уравнениями (3). Начальные усло-
вия генераторов первого слоя мы выбрали так,
что генераторы с номерами i = 1,2 совершали
синхронные периодические колебания с частотой
вблизи ν1, а генераторы с номерами i = 3,4 со-
вершали несинхронные хаотические колебания
с основной частотой вблизи ν2, т. е. в первом
кольце сети наблюдалось химерное состояние.
Временные реализации всех динамических пере-
менных xi,1(t) приведены на рис. 3, а.

а/а

б/b

в/c

Рис. 3. Экспериментальные временные реализации коле-
баний напряжения xi, j(t) генераторов первого слоя (а),
второго слоя (б) и третьего слоя (в), демонстрирующие ко-
пирование химерного состояния при однонаправленной
связи между слоями. Временные реализации xi,1(t), xi,2(t)

и xi,3(t) показаны одинаковым цветом
Fig. 3. Experimental time series of voltage oscillations xi, j(t)
in the generators of the first layer (a), the second layer (b), and
the third layer (c), demonstrating the copying of the chimera
state at the unidirectional coupling between the layers. Time
series of xi,1(t), xi,2(t), and xi,3(t) are shown in the same color

Отметим, что в радиофизическом экспери-
менте практически невозможно добиться полной
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идентичности аналоговых RC-фильтров в генера-
торах. Поэтому периодические колебания экспе-
риментальных генераторов немного отличаются.
При численном моделировании аналогичной си-
туации временные реализации периодических
осцилляторов полностью совпадают и неразли-
чимы между собой, поскольку модельные осцил-
ляторы абсолютно идентичны.

Начальные условия генераторов второго
и третьего слоев сети были выбраны так, что при
k = 0 все эти генераторы совершали несинхрон-
ные хаотические колебания с основной частотой
вблизи ν2. Временные реализации переменных
xi,2(t) и xi,3(t) приведены на рис. 3, б и 3, в соот-
ветственно.

После включения однонаправленной связи
между слоями сети в момент времени t1 = 0.1 с
наблюдается качественное изменение динамики
хаотических генераторов второго слоя x1,2 и x2,2,
связанных с периодическими генераторами пер-
вого слоя x1,1 и x2,1, соответственно (см. рис. 3, б).
Кроме того, происходит качественное измене-
ние динамики хаотических генераторов третьего
слоя x1,3 и x2,3, связанных с генераторами второ-
го слоя x1,2 и x2,2 соответственно (см. рис. 3, в).
Взаимодействие между слоями сети приводит
к переключению бистабильных режимов в пер-
вом и втором генераторах второго и третьего
слоев с высокочастотного хаотического на низко-
частотный периодический. То есть в результате
вынужденной синхронизации генераторов второ-
го и третьего слоев в этих слоях возникает копия
химерного состояния, существующего в первом
слое. После отключения связи между слоями
сети при t2 = 0.3 с химерные состояния во вто-
ром и третьем слоях сохраняются. Описанный
эффект наблюдается при любых начальных усло-
виях в генераторах второго и третьего слоев сети.

По сравнению со случаем двухслойной сети,
рассмотренным нами в работе [26], увеличение
числа слоев в сети практически не повлияло
на процесс копирования химерных состояний.
В третьем слое химерное состояние устанавли-
вается за то же время, что и во втором слое.
Немного отличается лишь вид переходного про-
цесса во втором и третьем слоях.

Рассмотрим теперь случай двунаправленной
связи между слоями сети, при котором сеть
описывается уравнениями (5). Начальные усло-
вия генераторов первого слоя выберем такими
же, как в рассмотренном выше случае однона-
правленной связи, при котором в первом кольце

существует химерное состояние (рис. 4, а). На-
чальные условия генераторов в других слоях
выберем так, что при k = 0 все генераторы вто-
рого слоя совершают несинхронные хаотические
колебания, а все генераторы третьего слоя совер-
шают несинхронные периодические колебания
(рис. 4, б и 4, в соответственно).

а/а

б/b

в/c

Рис. 4. Экспериментальные временные реализации коле-
баний напряжения xi, j(t) генераторов первого слоя (а),
второго слоя (б) и третьего слоя (в), демонстрирующие
клонирование химерного состояния при двунаправлен-
ной связи между слоями. Временные реализации xi,1(t),

xi,2(t) и xi,3(t) показаны одинаковым цветом
Fig. 4. Experimental time series of voltage oscillations xi, j(t)
in the generators of the first layer (a), the second layer (b), and
the third layer (c), demonstrating the cloning of the chimera
state at the bidirectional coupling between the layers. Time
series of xi,1(t), xi,2(t), and xi,3(t) are shown in the same color

При включении двунаправленной связи меж-
ду слоями сети генераторы разных слоев на-
чинают взаимодействовать. В результате этого
взаимодействия бистабильные генераторы вто-
рого слоя x1,2 и x2,2 переходят из хаотического
режима колебаний в периодический режим, а би-
стабильные генераторы третьего слоя x3,3 и x4,3
переходят из периодического режима в хаотиче-
ский. Таким образом, происходит клонирование
химерного состояния из первого слоя во второй
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и в третий слои. При этом аналогично работам
по клонированию химерных состояний в двух-
слойной сети [24–26] колебания хаотических
генераторов из разных слоев не демонстрируют
фазовую синхронизацию.

В рассмотренном случае трехслойной се-
ти добиться клонирования химерного состояния
оказывается труднее, чем в двухслойной сети
[26]. Во-первых, увеличивается длительность пе-
реходных процессов и во втором, и в третьем
слоях по сравнению со случаем двухслойной се-
ти. Причем, в третьем слое для установления
химерного состояния требуется больше време-
ни, чем во втором слое (см. рис. 4). Во-вторых,
клонировать химерное состояние из первого слоя
во второй и в третий слои можно лишь в том
случае, когда до включения межслойной связи
колебания генераторов второго слоя отличают-
ся от колебаний генераторов третьего слоя. Если
и во втором, и в третьем слоях все генераторы при
k = 0 находятся в периодическом режиме или, на-
оборот, все генераторы находятся в хаотическом
режиме, то при включении межслойной связи хи-
мерное состояние в этих слоях не возникает.

Таким образом, для управления коллектив-
ной динамикой бистабильных генераторов в мно-
гослойной сети важны не только характеристики
связей, такие как топология, направленность,
тип, сила, но и выбор начальных условий для ге-
нераторов. Например, можно задать начальные
условия элементов сети таким образом, что вме-
сто эффекта клонирования химерного состояния
будет наблюдаться разрушение химерного состо-
яния. Такой эффект проиллюстрирован на рис. 5,
на котором приведены временные реализации
всех динамических переменных xi, j(t) для случая
переключаемых двунаправленных диффузион-
ных связей между слоями сети (5).

Начальные условия на рис. 5 выбраны так,
что при k = 0 генераторы x1,1 и x2,1 в первом слое
и генераторы x1,3 и x2,3 в третьем слое соверша-
ют синхронные низкочастотные периодические
колебания, а генераторы x3,1 и x4,1 в первом
слое и x3,3 и x4,3 в третьем слое совершают
несинхронные высокочастотные хаотические ко-
лебания, т. е. в первом и третьем слоях сети
наблюдаются химерные состояния. Начальные
условия генераторов второго слоя таковы, что все
они совершают несинхронные высокочастотные
хаотические колебания при k = 0.

После включения взаимной связи между
слоями периодические генераторы первого и тре-
тьего слоев переходят в хаотический режим,

а/а

б/b

в/c

Рис. 5. Экспериментальные временные реализации коле-
баний напряжения xi, j(t) генераторов первого слоя (а),
второго слоя (б) и третьего слоя (в), демонстрирующие
разрушение химерных состояний при двунаправленной
связи между слоями. Временные реализации xi,1(t), xi,2(t)

и xi,3(t) показаны одинаковым цветом
Fig. 5. Experimental time series of voltage oscillations xi, j(t)
in the generators of the first layer (a), the second layer (b),
and the third layer (c), demonstrating the destruction of the
chimera states at the bidirectional coupling between the layers.
Time series of xi,1(t), xi,2(t), and xi,3(t) are shown in the same

color

и химерные состояния в первом и третьем
слоях сети разрушаются (см. рис. 5), причем ха-
отические колебания генераторов оказываются
не синхронизованы между слоями.

Следует отметить, что представленные
в этом разделе результаты, иллюстрирующие
управление в радиофизическом эксперименте
коллективной динамикой в трехслойных сетях,
находятся в хорошем соответствии с результата-
ми проведенных нами численных исследований
модельных уравнений (3) и (5).

Заключение
Экспериментально исследованы различные

пространственно-временные режимы коллектив-
ной динамики в многослойных сетях бистабиль-
ных радиотехнических генераторов с запаздыва-
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нием, связанных переключаемыми связями. По-
казано, что при сильной однонаправленной связи
между слоями сети химерное состояние копиру-
ется из слоя в слой за счет явления вынужденной
синхронизации. Этот эффект наблюдается неза-
висимо от начальных условий бистабильных
генераторов в тех слоях сети, в которых химерное
состояние отсутствовало до включения связей.

При двунаправленной связи между слоями
сети можно наблюдать как явление клониро-
вания, так и разрушение химерного состояния
в зависимости от выбора начальных условий би-
стабильных генераторов. Установление того или
иного режима коллективной динамики в этом
случае определяется конкуренцией колебатель-
ных режимов в тех генераторах мультиплексной
сети, которые связаны между собой межслойной
связью. Таким образом, для управления кол-
лективной динамикой бистабильных генераторов
в многослойной сети при наличии взаимных свя-
зей важны как характеристики переключаемых
связей, так и выбор начальных условий для гене-
раторов.
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Аннотация. Проанализированы физические процессы, происходящие в турбулентном потоке. В поперечном сечении трубопровода
выделены характерные области: ядро турбулентного потока и ламинарный пристеночный слой. Для моделирования распределения
скорости в ядре потока использован степенной закон, в пристеночной области – линейный закон изменения модуля вектора скорости.
Показатель степени определяется в зависимости от значения числа Рейнольдса, алгоритмприведен. Использованныйподход не требует
значительных вычислительных затрат в отличие от ряда известных сеточныхметодов на основе системыдифференциальных уравнений
Навье – Стокса.

На основе анализа физических процессов предложен способ математического моделирования турбулентного режима течения
газа в круглой трубе в виде достаточно простых инженерных формул. Геометрический вид трехмерного годографа скорости представ-
ляет собой комбинацию из круглого усеченного конуса и фигуры вращения, образованной на основе степенной функции. Определена
граница пристеночной области на основе числа Рейнольдса, получена инженерная формула.

Приведены результаты расчетов, в графическом виде представлены двумерные профили скорости для ряда значений скоростей.
Анализ результатов позволяет определить границы применимости модели. Так, при различиях значений модулей скорости на оси тру-
бопровода и вблизи стенки более 20%, т. е. при числах Рейнольдса ниже 8000, годограф скорости претерпевает излом в верхушечной
области. Графический вид годографа скорости приближается к параболическому, что соответствует ламинарному режиму течения газа
и описывается законом Пуазейля.
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Abstract. Background andObjectives: The purpose of the study carried out in the article is to obtain analytical expressions for calculating the gas
(liquid) flow rate in the turbulent gas (liquid) flow regime. Amethod is presented for themathematical description of a three-dimensional profile
(hodograph) of the flow velocity in a turbulent flow regime based on two known velocity values in the pipeline cross section. The article analyzes
the physical processes occurring in the turbulent flow. In the cross section of the pipeline, characteristic areas are distinguished: the core of the
turbulent flow and the laminar near-wall layer.Materials andMethods: To simulate the velocity distribution in the core of the flow, a power law
was used, in the near-wall region, a linear law of change in the modulus of the velocity vector. The exponent is determined depending on the
value of the Reynolds number, the algorithm is given. The approach used does not require significant computational costs, in contrast to a number
of well-known grid methods based on the Navier–Stokes system of differential equations. Results: Based on the analysis of physical processes,
a method for mathematical modeling of the turbulent gas flow in a round pipe has been proposed in the form of fairly simple engineering
formulas. The geometric view of the three-dimensional velocity hodograph is a combination of a round truncated cone and a figure of rotation
formed on the basis of a power function. The boundary of the near-wall region has been determined on the basis of the Reynolds number,
and an engineering formula has been obtained. The results of calculations have been presented; two-dimensional velocity profiles have been
plotted for a number of velocity values. Conclusions: Analysis of the results allows us to determine the limits of applicability of themodel. So, with
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significant deviations of the velocity modules on the axis of the pipeline and near the wall, i.e. as the Reynolds number decreases, the velocity
hodograph undergoes a kink in the apex region. This is explained by the approach of the gas flow to the laminar flow regime and the need to
use a parabolic velocity profile according to the Poiseuille law.
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Введение

Значительное число практических задач аэ-
ро- и гидродинамики связано с необходимостью
определения объемного расхода текучих сред
(газа, жидкости) [1–3]. Далее будем исполь-
зовать термин «газ», подразумевая при этом
аналогии в математическом описании течения
газа и жидкости, обладающих вязкостью. Слож-
ности вычисления объемного расхода вызваны
изменением скорости потока движущейся среды
в поперечном сечении трубопровода от его оси
к стенке.

В зависимости от скорости течения вяз-
кой текучей среды в круглом трубопроводе
различают следующие режимы течения: устой-
чивое ламинарное, ламинарное с элементами
турбулентности, устойчивое турбулентное. Для
строгого математического описания всех ви-
дов течения газа в качестве базовых уравнений
используются дифференциальные уравнения На-
вье – Стокса [1].

До недавнего времени математическое моде-
лирование с использованием уравнений Навье –
Стокса сдерживалось ограниченными возмож-
ностями вычислительной техники, связанными
с необходимостью выполнения трудоемких вы-
числений с построением сеток в расчетной
области и численными методами решения урав-
нений [4–6]. С увеличением производительности
компьютерной техники вычислительные огра-
ничения во многом снимаются [7, 8], и в
настоящее время для научных применений ча-
сто используется строгая постановка задачи.
Решение уравнений Навье – Стокса требует зна-
чительных вычислительных затрат, поэтому на
практике расчеты предпочтительно проводить на
основе более простых формул [9–11]. В статье
представлены результаты математического моде-
лирования турбулентного режима течения газа
в круглой трубе, не требующие значительных вы-
числительных затрат.

Математическое описание ламинарного ре-
жима течения использует известную формулу

Пуазейля. Так, двумерное распределение векто-
ра скорости потока (годограф, профиль скорости)
в поперечном сечении круглого трубопровода
в установившемся ламинарном режиме имеет
параболический вид [1]. Трехмерный профиль
скорости получается путем вращения двумер-
ного годографа относительно оси симметрии
трубопровода и представляет собой параболо-
ид вращения. Известное выражение для объема
параболоида позволяет получить расход газа
(объем в единицу времени) через поперечное се-
чение трубопровода.

Необходимо отметить, что ламинарный ре-
жим течения газа на практике реализуется доста-
точно сложно [12, 13]. Например, используются
формирователи потока, регулярные отрезки тру-
бопровода, имеющие длины от пяти до десяти
диаметров трубопровода. Кроме того, необходи-
мо учитывать максимальную скорость потока,
шероховатость стенок трубопровода и прочие
факторы.

По сравнению с ламинарным, моделирова-
ние турбулентного режима течения газа суще-
ственно сложнее в связи с необходимостью учета
возникающих физических процессов и невоз-
можностью их описания с помощью аналитиче-
ских выражений [14–16].

В большинстве известных публикаций объ-
емный расход газа определяется путем умно-
жения полученного значения средней скорости
потока на площадь поперечного сечения трубо-
провода [1, 17, 18]. При этом основной вклад
в погрешность вычисления объемного расхо-
да вносится при усреднении скорости потока,
поскольку распределение скорости в попереч-
ном сечении трубопровода имеет нелинейный
характер. Очевидно, что при увеличении макси-
мального значения скорости потока погрешность
измерений будет расти вследствие увеличения
диапазона изменения скоростей в пределах попе-
речного сечения трубопровода.

На основании изложенного представляется
следующий подход к моделированию турбулент-
ного режима течения газа. Необходимо разбить
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поперечное сечение трубопровода на участ-
ки, допускающие описание годографа скорости
на основе кусочно-непрерывных функций [1, 4].
Затем строится трехмерный годограф скорости,
объем которого представляет собой расход газа
в единицу времени.

1. Математическая модель турбулентного режима
течения

В качестве критерия оценки режима течения
газа используется число Рейнольдса. Для кругло-
го трубопровода число Рейнольдса определяется
выражением [1, 2]:

Re =
ρϑDN

η
,

где ρ – плотность газа; ϑ – максимальная ско-
рость течения; DN – диаметр трубопровода; η –
динамическая вязкость газа.

Режимы течения газа соответствуют сле-
дующим диапазонам чисел Рейнольдса: для
Re ⩽ 2300 – устойчивый ламинарный, для 2300⩽
⩽ Re ⩽ 10000 – ламинарный с элементами
турбулентности, для Re⟩10000 – устойчивый тур-
булентный.

На рис.1 показаны результаты расчета погра-
ничных значений чисел Рейнольдса для случая
круглого трубопровода и ρ-плотности газа (мета-
на) при нормальных условиях.

Рис.1 Режимы течения газа в круглой трубе
Fig.1 Gas flow regimes in a round pipe

По оси абсцисс показаны значения диаметра
трубопровода (DN, мм), по оси ординат – мак-
симальная скорость течения потока газа (ϑ, м/с)
на оси трубопровода. Нижняя кривая соответ-
ствует значению числа Рейнольдса Re = 2300,
верхняя – значению Re = 10000. Таким образом,
область графика ниже нижней кривой соответ-
ствует устойчивому ламинарному режиму тече-
ния газа, область между кривыми – ламинарному

с элементами турбулентности, а выше верхней
кривой – устойчивому турбулентному.

По графику, представленному на рис. 1, мож-
но определить режим течения газа (метана) при
нормальных условиях по значениям диаметра
трубопровода (DN, мм) и максимальной скорости
течения потока газа (ϑ, м/с) на оси трубопровода.

Из рис. 1 также видно, что при фикси-
рованном значении диаметра трубопровода DN
ламинарный режим течения газа устанавлива-
ется в области малых значений максимальной
скорости течения потока газа ϑ в трубопроводе.
С увеличением скорости течения газа число Рей-
нольдса растет, ламинарный режим течения газа
искажается, и годограф скорости в поперечном
сечении трубопровода претерпевает изменения.
Параболическая зависимость нарушается вслед-
ствие появления завихренностей в потоке газа.
Для турбулентного течения экспериментально
наблюдается распределение скоростей, при ко-
тором практически во всем поперечном сечении
(в ядре потока) скорость мало изменяется, а в
непосредственной близости к стенке трубопро-
вода возникает ламинарный подслой, в котором
вследствие вязкости среды происходит уменьше-
ние скорости до нуля на стенке трубопровода.
Попытка построения аналитического решения
затрудняется физической сложностью процесса.
Хотя уравнения Навье – Стокса справедливы
и для турбулентного случая, но инженерное ре-
шение следует искать в классе не непрерывных,
а кусочно-непрерывных функций [1, 4, 19, 20].

Очевидно, что границы непрерывных об-
ластей определяются размерами ядра потока
и ламинарного подслоя [1, 21–23]. Определим
математический вид годографа скорости в непре-
рывных областях турбулентного потока.

Полагаем, что в результате практических из-
мерений, либо теоретических оценок известны
значения скоростей потока: ϑ1 – на оси трубо-
провода (точка 1) и ϑ2 – в точке 2, отстоящей
от оси на некотором расстоянии (рис. 2). Из-
вестно, что область ядра турбулентного потока
математически описывается логарифмическим,
либо степенным законом с показателем n [24, 25].
Найдем n в нашем случае. Зависимость скорости
потока от расстояния до оси трубопровода дается
выражением из [2]:

ϑ2 = ϑ1

(
y
r0

)n

, (1)
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где y – расстояние от стенки трубопровода до точ-
ки, в которой известна скорость ϑ2, r0 = DN

2 –
радиус трубопровода.

Без потери общности рассуждений будем
полагать, что расстояние y равно половине ра-
диуса трубопровода. Тогда из (1) ϑ2 = ϑ1

( 1
2

)n.
Следовательно, n = ln(ϑ1/ϑ2)

ln2 . Найдем толщину
ламинарного подслоя, прилегающего к стенке,
в соответствии с выражением, представленным
в [2]:

δ = 132.25
η

ρ∆ϑ
= n+1

√
132.25

η(DN/2)n

ρϑ1
, (2)

где η – динамическая вязкость газа; ρ – плотность
газа; ∆ϑ – изменение скорости течения в преде-
лах ламинарного подслоя; ϑ1 – скорость потока
на оси трубопровода; n = ln(ϑ1/ϑ2)

ln2 – показатель
степени.

Таким образом, распределение скорости
в ядре турбулентного потока определяется вы-
ражением

ϑ(r) = ϑ1

(
|r−r0|

r0

)n

, (3)

где ϑ(r) – соответствующее значение скорости
потока, r – текущий радиус точки наблюдения
в поперечном сечении трубопровода и изменяет-
ся в пределах от 0 до (r0−δ), r0 = DN/2 – радиус
трубопровода.

Вторая область турбулентного потока мо-
делируется следующим образом. Известно, что
в пристеночном пограничном слое создается
ламинарный режим течения газа с логарифми-
ческим законом распределения скоростей [2].
Ввиду того, что на практике толщина ламинар-
ного слоя δ при значениях числа Рейнольдса
Re⟩10000 составляет не более 1.5%, при моде-
лировании пристеночного слоя практически без
потери точности можно заменить логарифми-
ческий закон изменения линейным. Полагаем,
что в ламинарном слое скорость потока изме-
няется от соответствующего значения скорости
на границе ламинарного подслоя ϑ(δ) до 0, т. е.
∆ϑ = ϑ(δ). Таким образом, по известным двум
точкам в координатах (r,ϑ) можно построить от-
резок прямой линии.

Известны координаты двух различных точек
на границах ламинарного подслоя (x1 = (r0− δ);
y1 = ϑ(δ)), (x2 = r0; y2 = 0). Тогда коэффициенты
прямой линии

y =−a0× x+ c0
b0

,

проходящей через эти точки, могут быть найдены
следующим образом:

a0 = y1− y2, b0 = x2− x1, c0 = x1× y2− x2× y1.

Следовательно, двумерный годограф ско-
рости представляет собой участок степенной
функции для области ядра потока и отрезки
прямых линий в пристеночных областях. Трех-
мерная картина профиля скорости, показанная
на рис. 2, получена путем азимутального враще-
ния двумерного годографа скорости (определяе-
мого выражениями (2) и (3)) относительно оси
трубопровода и представляет собой объединение
двух фигур вращения, полученных из двумерной
картины. Фигура I – круглый усеченный конус,
фигура II – результат вращения степенной функ-
ции (3).

Рис. 2. Трехмерный годограф скорости для турбулентного
режима течения газа

Fig. 2. Three-dimensional velocity hodograph for a turbulent
gas flow

Для определения расхода газа через попе-
речное сечение трубопровода необходимо найти
суммарный объем фигур I и II. Выражение для
объема усеченного конуса I известно, вычисле-
ние объема фигуры II может быть проведено
путем интегрирования.

Расход газа в единицу времени определяется
следующим выражением:

Q =
2πϑ1

rn
0

[
rn+2
0

(n+1)(n+2)
+δn+1

(
δ

n+2
− r0

n+1

)]
+

+
πδ
3
(r0−2δ)ϑ(δ).

Радиофизика, электроника, акустика 323



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Физика. 2022. Т. 22, вып. 4

2. Результаты моделирования

На рис. 3, а–г представлены результаты мо-
делирования двухмерного годографа скорости
в трубопроводе DN = 80 мм по представленно-
му алгоритму для различных параметров потока
газа, где r – текущее значение расстояния от оси
симметрии трубопровода.

В таблице представлены численные значе-
ния необходимых расчетных параметров потока
газа.

Полученные годографы скоростей для значе-
ний чисел Рейнольдса Re ⩾ 10000 (см. рис. 3, а
и рис. 3, б) имеют вид, аналогичный извест-
ным эпюрам распределения скоростей в опытах
И. Никурадзе, описанных в [1, 2] для гидравли-
чески гладких труб.

Необходимо отметить, что при переходе в об-
ласть неустойчивого турбулентного течения газа
в диапазоне чисел Рейнольдса 2300⩽ Re ⩽ 10000
годограф скорости визуально приобретает близ-

а/а б/b

в/c г/d

Рис. 3. Эволюция годографов скорости по построенной модели для различных значений чисел Рейнольдса Re

Fig.3. Evolution of velocity travel time curves according to the constructed model for different values of Reynolds numbers Re

Основные параметры потока газа для различных значений чисел Рейнольдса Re для рис. 3, а–г
Table 1. Main gas flow parameters for different Reynolds numbers Re for Fig. 3, а–d

Номер
рисунка
Figure no.

ϑ1, m/s ϑ2, m/s ϑ(δ), m/s Re δ, m Q, m3/s

3а 3.75 3.65 3.42 16300 0.0015 0.0199
3b 3.45 3.2 2.79 10200 0.0020 0.0151
3c 2.30 2.00 1.40 8500 0.0067 0.0135
3d 2.00 1.60 1.23 7900 0.0116 0.0125
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кий к параболическому вид (см. рис. 3, в и
рис. 3, г), и возникает его излом на оси симмет-
рии трубопровода, что говорит о приближении к
границе достоверности модели и необходимости
ее корректировки на основе формулы Пуазейля
[25, 26].

Выводы

В статье проанализированы режимы течения
газа в зависимости от значений чисел Рейнольдса.
Проведено исследование физических процессов
в турбулентном потоке, выделены характерные
области, допускающие математическое описание
годографа скорости в виде кусочно-непрерыв-
ных функций. Предложена математическая мо-
дель и получены аналитические выражения для
годографа скорости в поперечном сечении трубо-
провода и объемного расхода газа.

Проведены численные эксперименты со-
зданной модели в широком диапазоне чисел
Рейнольдса (2000 ⩽ Re ⩽ 20000). Сопоставле-
ние построенных годографов скорости с данны-
ми публикаций [1, 2] позволяет сделать вывод
о достоверности модели для значений чисел Рей-
нольдса Re ⩾ 8500.
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Abstract. Background and Objectives: Quasi-periodic oscillations are widespread in nature and technology. In the phase space, quasi-periodic
oscillations with a different number of incommensurable frequencies correspond to invariant tori of different dimensions. Multiparametric
analysis of high-dimensional systems is quite difficult. The way out of this situation can be the transition from systems with continuous time
to discrete maps. Materials and Methods: In the paper we use a discretization method for the transition from a continuous-time system (two
coupled quasi-periodic generators) to a new high-dimensional map. The time derivatives are replaced by finite differences. There is a new
additional parameter corresponding to the discretization step,with the variation ofwhich the system can demonstrate new interesting properties.
Results: A new high-dimensional map has been obtained by the discretization method of differential equation system of coupled quasi-periodic
generators. For this map, charts of Lyapunov exponents have been constructed in the plane of the frequency detuning of generators and the
coupling magnitude. The existence of invariant tori of different dimensions has been demonstrated. Graphs of Lyapunov exponents and Fourier
spectra have been presented. The evolution of maps with an increase of the discretization parameter has been investigated, the destruction of
high-dimensional tori has been demonstrated. The influence of noise of different intensity has been studied. Conclusion: The two-parameter
Lyapunov analysis of the new high-dimensional map made it possible to identify regions of invariant tori of different dimensions, up to five-
frequency ones. The map demonstrates Fourier spectra characteristic of quasi-periodicity of increasing dimension. Quasi-periodic bifurcations
of invariant tori and an Arnold resonance web based on invariant tori of different dimensions have been observed. With the growth of the
discretization parameter, the destruction of high-dimensional tori occurs. An increase in the discretization parameter leads to the destruction
of high-dimensional tori with an increase in the noise intensity.
Keywords: quasiperiodicity, invariant tori, Lyapunov exponents
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Введение

Квазипериодические колебания широко рас-
пространены в природе и технике [1–5]. Они
могут наблюдаться как в неавтономных систе-
мах, так и в определенных типах автономных
систем, своего рода генераторах квазипериоди-
ческих колебаний [6–9]. Одной из интересных
особенностей таких систем является возмож-
ность квазипериодических колебаний с разным
числом несоизмеримых частот, чему в фазо-
вом пространстве отвечают инвариантные торы
разной размерности. Чем выше размерность ис-
ходной системы, тем более высокоразмерные
торы могут наблюдаться. Однако многопарамет-
рический анализ высокоразмерных систем до-
статочно трудоемок. Выходом из этой ситуации
может служить переход от систем с непрерывным
временем к дискретным отображениям. Одним
из простых и в тоже время эффективных приемов
является дискретизация исходной системы, когда
производные по времени заменяются конечны-
ми разностями. Этот прием восходит к первым
исследованиям в области нелинейной динамики
и его продолжают использовать [5, 10, 11]. По-
лученные таким способом отображения в чем-
то наследуют динамику исходной системы, а в
чем-то демонстрируют новые особенности. (Про-
стейшие примеры – переход от одномерной
потоковой системы с седло-узловой бифуркаци-
ей к логистическому отображению, построение
отображения Заславского [5] и т. д.). Существен-
но и то, что появляется новый дополнительный
параметр, отвечающий шагу дискретизации, при
вариации которого система может демонстриро-
вать новые свойства.

В настоящей работе мы применим такой
подход для построения и исследования отобра-
жения, способного демонстрировать квазипери-
одичность высокой размерности (высокоразмер-
ные инвариантные торы). Оно будет получено
путем дискретизации уравнений двух связанных
квазипериодических генераторов [9,12]. Отме-
тим, что в [9] предложено целое семейство
подобных генераторов, пригодное для анализа
автономной квазипериодичности. Там же обсуж-

дается возможность экспериментальной реализа-
ции подобных генераторов.

В настоящей статье авторы используют
наиболее физически мотивированную систему
с единственным устойчивым состоянием равно-
весия.

1. Некоторые аспекты динамики системы
с непрерывным временем и построение
отображения

Будем использовать модель генератора ква-
зипериодических колебаний, предложенную
в [9]:

ẍ− (λ+ z+ x2−βx4)ẋ+ω2
0 x = 0,

ż = b(ε− z)− kẋ2.
(1)

Здесь x, z – динамические переменные, ω0 – соб-
ственная частота генератора. Значения осталь-
ных параметров выбираем аналогично [9, 12]:
ε = 4, b = 1, k = 0.02, β = 1/18. На рис. 1 показана
карта ляпуновских показателей отдельного гене-
ратора на плоскости параметров (ω0,λ). На кар-

Рис. 1. Карта ляпуновских показателей индивидуального
генератора (цвет online)

Fig. 1. Chart of Lyapunov exponents of an individual
generator (color online)
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те P – периодический режим (один ляпуновский
показатель нулевой, остальные отрицательные),
T2 – двухчастотный тор (два нулевых показателя).
Область E – область устойчивого равновесия.

Можно видеть, что генератор демонстри-
рует квазипериодичность в широкой области
собственных частот. Далее выберем значение
ω0 = 2π в середине этой области.

Введем переменную y = ẋ и применим
к полученной системе процедуру дискретизации,
заменив производные конечными разностями.
Получим тогда точечное отображение:

xn+1 = xn +h · yn+1,

yn+1=yn+h · ((λ+zn+x2n−βx4n)yn−ω2
0 xn) ,

zn+1 = zn +h · (b(ε− zn)− ky2n) .

(2)

Здесь h –шаг дискретного времени, новый допол-
нительный параметр. Отметим, что для первого
уравнения дискретизация выполнена по полуяв-
ной схеме Эйлера, т. е. используется значение
переменной y в n+ 1-й момент [6]. Отображение
(2) в [13] названо тор-отображением. Его осо-
бенность – возможность не только двух-, но и
трехчастотной квазипериодичности, а также ква-
зипериодических бифуркаций, т. е. бифуркаций
инвариантных торов [14–17].

Для построения системы с более высокораз-
мерными торами можно использовать систему
двух связанных квазипериодических генераторов
[12]:

ẍ− (λ1+ z+ x2−βx4)ẋ+ω2
0 x+µ(ẋ− u̇) = 0,

ż = b(ε− z)− kẋ2,

ü−(λ2+w+u2−βu4)ẋ+(ω0+∆)2u+µ(u̇−ẋ)=0,

ẇ = b(ε−w)− ku̇2. (3)

Здесь ∆ – частотная расстройка генерато-
ров, µ – параметр связи. Система (3) демон-
стрирует богатую динамику, но требует доста-
точно кропотливого численного исследования
[12]. Для дальнейшего нам понадобится один
из возможных вариантов ляпуновской карты
связанных квазипериодических генераторов, по-
казанный на рис. 2. На этой карте представлены
основные возможные режимы, пояснения даны
справа от рисунка (цветовая палитра) и в под-
писи к рисунку (детали см. в [12]). Отметим,
что размерность инвариантных торов опреде-
ляется по числу нулевых ляпуновских показа-
телей.

Построим точечное отображение. Используя
переменные y = ẋ и v = u̇ и проводя дискретиза-
цию системы (3), получим:

xn+1 = xn +h · yn+1,

yn+1 = yn +h · ((λ1+ zn + x2n −βx4n)yn−
−ω2

0 xn −µ(yn −vn)),

zn+1 = zn +h · (b(ε− zn)− ky2n),

un+1 = un +h ·vn+1,

vn+1 = vn +h · ((λ2+wn +u2n −βu4n)vn−
−(ω0+∆)2un −µ(vn − yn)),

wn+1 = wn +h · (b(ε−wn)− kv2n).

(4)

Рис. 2. Карта ляпуновских показателей двух связанных ге-
нераторов, P – периодический режим, T2 – двухчастотный
тор, T3 – трехчастотный тор, T4 – четырехчастотный тор,
C – хаос. SC – область синхронной квазипериодичности,
OD – область гибели колебаний, BS – область широко-
полосной синхронизации, BQ – область широкополосной
двухчастотной квазипериодичности. (Соответствующее
обсуждение см. в [12].) Значения управляющих парамет-

ров λ1 =−1, λ2 =−0.5 (цвет online)
Fig. 2. Chart of Lyapunov exponents of two coupled
generators, P – periodic mode, T2 – two-frequency torus, T3 –
three-frequency torus, T4 – four-frequency torus, C – chaos.
SC is the region of synchronous quasi–periodicity, OD is the
region of oscillation death, BS is the region of broadband
synchronization, BQ is the region of broadband two–
frequency quasi–periodicity. (For a corresponding discussion,
see [12].) Values of the control parameters λ1 = −1, λ2 = −

−0.5 (color online)

2. Исследование отображения

Прежде всего построим ляпуновскую карту
полученного отображения. Такая карта для ма-
лого значения параметра дискретизации h = 0.01
показана в центре рис. 3. Остальные параметры
теже, что и на рис. 2. Поскольку параметр дискре-
тизации мал, то карта сохраняет некоторые черты
системы с непрерывным временем, что видно
из сопоставления рис. 2 и рис. 3. В то же вре-
мя имеется и существенное отличие: происходит
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изменение типов режимов. Так, вместо области
гибели колебаний наблюдается периодический
режим, вместо периодического – двухчастот-
ная квазипериодичность, вместо трехчастотной
квазипериодичности – четырехчастотная и т. д.
Существенный момент – появление при малой
связи пятичастотных торов T5.

Разные типы динамики иллюстрируют фа-
зовые портреты в проекции на плоскость (x,y)
в выбранных точках плоскости параметров, рас-
положенные по периферии рис. 3. Областям
двухчастотной квазипериодичности при этом
соответствует замкнутая инвариантная кривая.
Мы будем, тем не менее, называть ее «двух-
частотным тором» в соответствии с динами-
кой непрерывной системы, что сейчас является
достаточно общепринятым. Добавление новой
несоизмеримой частоты приводит к размыванию
кривой. Отметим, что внутри языков двухчастот-
ных торов можно наблюдать удвоения инвари-
антных кривых (торов).

Еще одной иллюстрацией высокочастотных
торов являются соответствующие фурье-спек-

тры, показанные на рис. 4. Можно видеть ха-
рактерную для квазипериодических колебаний
структуру, обогащающуюся с ростом размерно-
сти торов.

На рис. 5 показаны графики всех шести
ляпуновских показателей системы (4) в зависи-
мости от величины связи вдоль правого обреза
карты на рис. 3. При большой связи все показате-
ли отрицательные, соответственно, наблюдается
периодический режим (цикл). При уменьшении
связи два показателя Λ1 = Λ2 растут и в некото-
рой точке достигают нуля. Затем первый остается
нулевым Λ1 = 0, а второй снова уходит в от-
рицательную область. Наблюдается бифуркация
Неймарка – Сакера – из периодического цик-
ла рождается замкнутая инвариантная кривая,
соответствующая двухчастотному тору [14–17].
Затем растет показатель Λ2 и в некоторой точ-
ке обращается в ноль. Теперь Λ1 = Λ2 = 0,
и в результате квазипериодической бифуркации
Хопфа возникает трехчастотный тор [14–17]. За-
тем аналогичным образом ведет себя показатель
Λ3, и в ноль обращаются уже три показателя:

Рис. 3. Карта ляпуновских показателей двух связанных тор-отображений при малом значении параметра дискретизации
h = 0.01 и фазовые портреты в характерных точках плоскости параметров, λ1 =−1, λ2 =−0.5 (цвет online)

Fig. 3. Chart of Lyapunov exponents of two coupled torus maps with a small value of the discretization parameter h = 0.01 and
phase portraits at characteristic points of the parameter plane, λ1 =−1, λ2 =−0.5 (color online)
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а/а б/b

в/c г/d

Рис. 4. Фурье-спектры для двух- (а), трех- (б), четырех- (в), пятичастотных (г) торов. Значения параметров: а – ∆ = 2.8,
µ= 3; б – ∆ = 1.2,µ= 3; в – ∆ = 4.5,µ= 0.2; г – ∆ = 2.5,µ= 0.1 (цвет online)

Fig. 4. Fourier spectra for two- (a), three- (b), four- (c), five-frequency (d) tori. Parameter values: а – ∆ = 2.8, µ = 3; b –
∆ = 1.2,µ= 3; c – ∆ = 4.5,µ= 0.2; d – ∆ = 2.5,µ= 0.1 (color online)

Рис. 5. Графики ляпуновских показателей в зависимости от величины связи
вдоль правого обреза карты на рис. 3 (цвет online)

Fig. 5. Graphs of Lyapunov exponents depending on the coupling magnitude
along the right edge of the chart in Fig. 3 (color online)

а/а б/b
Рис. 6. Увеличенные фрагменты карты ляпуновских показателей, приведенных на рис. 3 (цвет online)

Fig. 6. Enlarged fragments of the chart of Lyapunov exponents in Fig. 3 (color online)
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Λ1 = Λ2 = Λ3 = 0. В результате новой квазипери-
одической бифуркации Хопфа из трехчастотного
тора рождается уже четырехчастотный тор.

Некоторые особенности устройства плоско-
сти параметров иллюстрирует рис. 6, на кото-
ром показаны увеличенные фрагменты карты.
Рис. 6, а демонстрирует резонансную паутину
Арнольда [14–17] – систему узких пересекаю-
щихся областей трехчастотных торов, погружен-
ную в область четырехчастотных. На рис. 6, б
можно видеть достаточно обширную область пя-
тичастотных торов при малых связях и языки
трехчастотных и четырехчастотных торов.

3. Зависимость от параметра дискретизации

Таким образом, дискретное отображение су-
щественно проще для численного исследования,
но демонстрирует интересную динамику, в част-
ности высокоразмерные торы. Кроме того, оно
характеризуется еще одним новым управляющим
параметром – шагом дискретизации h. Мы об-
судили случай малого значения h = 0.01, что
отвечает ситуации, близкой к системе с непре-
рывным временем. Зависимость картины режи-
мов от параметра дискретизации иллюстрирует
рис. 7. Можно видеть, что с ростом h сначала
в основной области трехчастотной квазиперио-

а/а б/b

в/c г/d

д/e е/f

Рис. 7. Эволюция карт ляпуновских показателей связанных тор-отображений в зависимости от параметра дискретиза-
ции h: а – h = 0.05, б – h = 0.06, в – h = 0.07, г – h = 0.08, д – h = 0.09, е – h = 1.00. Значения управляющих параметров

одинаковы λ1 = λ2 =−1 (цвет online)
Fig. 7. Evolution of charts of Lyapunov exponents of coupled torus maps depending on the discretization parameter h: а −−
−h = 0.05, b – h = 0.06, c – h = 0.07, d −−h = 0.08, e – h = 0.09, f – h = 1.00. Values of the control parameters are the same

λ1 = λ2 =−1 (color online)
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дичности (отвечающей в непрерывной модели
синхронной квазипериодичности SC, см. рис. 2)
появляются окна двухчастотной (рис. 7, а). За-
тем эти области расширяются, и внутри них
появляются периодические режимы (рис. 7, б).
Отметим, что вид карты сильно меняется при
увеличении параметра всего на одну сотую. Да-
лее эти области разрушаются с образованием
хаоса (рис. 7, в). Хаос начинает доминировать
и при малой связи, полностью вытесняя торы
разной размерности. Далее, на рис. 7, г, область
хаоса граничит с областью разбегания траек-
торий (белый цвет на рис. 7, г). С ростом h
области существования аттракторов уменьшают-
ся (рис. 7 д, е).

Интересно, что при больших h внутри об-
ласти трехчастотных торов при большой связи
видна система встроенных языков двухчастот-
ных торов (рис. 7, е).

Таким образом, с ростом параметра дискре-
тизации наблюдается разрушение торов.

4. Влияниешума

Интересно проследить, как меняется карти-
на при добавлении в систему внешнего шума.
Случай отдельного отображения (2) обсуждается

авторами данной статьи в [18]. По аналогии с [18]
добавим шум в одно из тор-отображений (в пер-
вый генератор):

xn+1 = xn +h · yn+1,

yn+1 = yn +h · ((λ1+ zn + x2n −βx4n)yn−
−ω2

0xn −µ(yn −vn)),

zn+1 = zn +h · (b(ε− zn)− ky2n)+ εξn,

un+1 = un +h ·vn+1,

vn+1 = vn +h · ((λ2+wn +u2n −βu4n)vn−
−(ω0+∆)2un −µ(vn − yn)),

wn+1 = wn +h · (b(ε−wn)− kv2n).

(5)

Здесь ε – интенсивность шума, а ξn – случайная
последовательность значений, равномерно рас-
пределенных на интервале [−0.5;0.5] с нулевым
средним ⟨ξn⟩ = 0 и постоянным значением дис-
персии σ =

√
⟨ξ2n⟩ = 1

/√
12.

Ляпуновские карты системы (5) показаны
на рис. 8, 9 при двух значениях параметра
дискретизации h = 0.05 и h = 0.08. Сравнивая
их с рис. 7, а, г, можно видеть, что при малом
значении параметра дискретизации отдельные
области на рисунке немного размываются, но все
характерные области, включая «зашумленные»

а/а б/b

в/c г/d

Рис. 8. Карты ляпуновских показателей в связанных тор-отображениях с шумом при увеличении амплитуды шума ε
при малом значении параметра дискретизации h = 0.05: а – ε = 0.03, б – ε = 0.05, в – ε = 0.08, г – ε = 0.1 (цвет online)
Fig. 8. Charts of Lyapunov exponents in coupled torus maps with noise at the increase of the noise amplitude ε at a small value

of the discretization parameter h = 0.05. The noise amplitude ε is: 0.03 (а), 0.05 (b), 0.08 (c), 0.1 (d) (color online)
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а/а б/b

в/c г/d

Рис. 9. Карты ляпуновских показателей в связанных тор-отображениях с шумом при увеличении амплитуды шума ε
при большем значении параметра дискретизации h = 0.08. Величины амплитуд шума см. рис. 8 (цвет online)

Fig. 9. Charts of Lyapunov exponents in coupled torus maps with noise at increasing noise amplitude ε for a larger value of the
discretization parameter h = 0.08. Values of the noise amplitudes are similar to Fig. 8 (color online)

четырехчастотные торы, сохраняются. При боль-
шем значении параметра дискретизации с ростом
уровня шума сначала исчезают области шумовых
четырехчастотных торов, а затем – и трехчастот-
ных. При ε = 0.1 сохраняются области хаоса
и двухчастотных торов.

Заключение

Методом дискретизации уравнений связан-
ных квазипериодических генераторов получено
новое высокоразмерное отображение. Его двух-
параметрический ляпуновский анализ выявляет
области инвариантных торов разной размерно-
сти, вплоть до пятичастотных. Отображение де-
монстрирует характерные для квазипериодично-
сти возрастающей размерности фурье-спектры.
Наблюдаются квазипериодические бифуркации
инвариантных торов и резонансная паутина Ар-
нольда на базе инвариантных торов разной
размерности. С ростом параметра дискретизации
происходит разрушение высокоразмерных торов.
Шум при малых параметрах дискретизации мало
влияет на вид ляпуновских карт. Увеличение па-
раметра дискретизации приводит к разрушению
высокоразмерных торов с ростом интенсивности
шума.
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Аннотация. Объект и предмет исследования. Проведено экспериментальное и теорети-
ческое исследование влияния температуры на колебательные спектры водного раствора
коллагена в интервале 60–90°С. Результаты исследования. Согласно выполненному экс-
перименту сначала при температуре 60°С наблюдается увеличение интенсивности полос
поглощения ИК спектров коллагена по сравнению с комнатной температурой, а затем при
дальнейшем нагревании водного раствора коллагена происходит уменьшение интенсивно-
сти полос поглощения. Для объяснения этого эффекта был использованметодмолекулярного
моделирования, когда в качестве основного структурного фрагмента был выбран олиго-
пептид Gly-Pro-Hyp-Gly, наиболее часто повторяющийся в структуре коллагена любого типа.
Выполненная интерпретация колебательных спектров выбранного молекулярного фрагмен-
та коллагена показала качественное и количественное согласие с экспериментальными
спектрами, что позволило использовать его для объяснения температурной зависимости.
Выводы. Увеличениеинтенсивностейполоспоглощения экспериментальногоИК спектра кол-
лагена при 60°С связано с изменением конформации цвиттер-ионной формы олигопептида
Gly-Pro-Hyp-Gly, возникающей за счет поворота биполярных групп N+H3 и СОО− относитель-
но друг друга. Дальнейшее повышение температуры приводит к понижению рН среды и, как
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следствие, к образованию в водном растворе протонированных ионных формGly, расположенных на концах молекулярного фрагмента
Gly-Pro-Hyp-Gly, что подтверждается расчётом теоретических спектров и их сравнением с экспериментом.
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Abstract.BackgroundandObjectives:Anexperimental and theoretical studyof the effect of temperatureon the vibrational spectra of an aqueous
collagen solution in the range of 60–90°C was carried out. Results: According to the performed experiment, at first at a temperature of 60°C, an
increase in the intensity of the absorption bands of the IR spectra of collagen is observed compared to room temperature, and then, with further
heating of the aqueous collagen solution, the intensity of the absorption bands decreases. To explain this effect, a molecular modeling method
was used, when the oligopeptide Gly-Pro-Hyp-Gly, the most frequently repeated in the structure of collagen of any type, was selected as the
main structural fragment. The interpretation of the vibrational spectra of the selected molecular fragment of collagen showed qualitative and
quantitative agreement with the experimental spectra, which made it possible to use it to explain the temperature dependence. Conclusion:
An increase in the intensity of the absorption bands of the experimental IR spectrum of collagen at 60°C is associated with a change in the
conformation of the zwitter-ion form of the oligopeptide Gly-Pro-Hyp-Gly, which occurs due to the rotation of the bipolar groups N+H3 and CO−
relative to each other. A further increase in temperature leads to a decrease in the pH of the medium, and, as a consequence, to the formation
of protonated Gly ionic forms located at the ends of the Gly-Pro-Hyp-Gly molecular fragment in an aqueous solution, which is confirmed by the
calculation of theoretical spectra and their comparison with experiment.
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Введение

Коллаген является самым распространён-
ным белком в организме человека и животных,
составляя почти одну треть от общего количе-
ства белков. Благодаря своей высокой биосов-
местимости и низкой иммуногенности коллаген
используют в различных биомедицинских при-
ложениях. Например, в тканевой инженерии
для заживления ран, создания заменителя кожи
и регенерации костной ткани [1]; в сердечно-

сосудистой регенеративной медицине и генной
терапии [2, 3]; при целевой доставке лекарств
[4–6]. Перспективной является разработка колла-
геновых скаффолдов [7].

Такое широкое применение коллагена явля-
ется следствием многообразия его различных фи-
зических и биохимических характеристик. Это,
в первую очередь, термическая стабильность, ме-
ханическая прочность и способность вступать
в специфические взаимодействия с другими био-
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молекулами. Надо отметить, что всестороннее
и глубокое исследование этих и других свойств
коллагена позволит не только расширить обла-
сти его использования, но и сделают процесс
поиска применения коллагена более целенаправ-
ленным и эффективным. Учитывая, что свойства
любого молекулярного соединения определяют-
ся, главным образом, его составом и строением,
целесообразно использовать для этого хорошо
зарекомендовавшие себя классические методы
исследования структуры, одним из которых явля-
ется колебательная спектроскопия, позволяющая
получать достоверную информацию о структу-
ре молекулы, о её конформационных изменениях
и о взаимодействиях между отдельными струк-
турными фрагментами.

Для научных исследований и масштабного
применения коллаген извлекают либо из живых
организмов, либо создают искусственно. Так,
в тканевой инженерии часто используют сви-
ную кожу и бычьи сухожилия. На сегодняшний
день обнаружено не менее 29 различных типов
коллагена, среди которых наиболее исследова-
ны коллагены I, II, III и IV типов [8]. Несмотря
на такое разнообразие, молекулярная структура
всех типов коллагена состоит из трёх полипеп-
тидных цепей, образующих спираль, состоящую
из повторяющихся в характерной последователь-
ности фрагментов Gly-X-Y, где «Gly» – это
глицин. На месте «Х» и «Y» могут быть любые
аминокислотные остатки (кроме триптофана),
но чаще всего здесь располагаются пролин (Pro)
и гидроксипролин (Hyp), т. е. Gly, Pro, Hyp
являются основными аминокислотами, составля-
ющими молекулу коллагена [9].

Надо отметить, что колебательные спек-
тры различных типов коллагена были изучены,
главным образом, экспериментальными метода-
ми [10–14]. Была показана роль водородной
связи Pro…Gly (C=O…NH) и дана оценка её
прочности через изменение термодинамическо-
го потенциала Гиббса ∆G°, величина которого
лежит в пределах от −1.4 до −2.0 ккал/моль
[15, 16]. Анализ Фурье-ИК спектров коллагена II
типа, выделенного из кожи парусной рыбы (PSC),
показал, что валентному колебанию связи NH
отвечают полосы поглощения в области 3423,
3337 см−1 (Амид А) и 2928, 2924 см−1 (Амид В)
соответственно. Полосы поглощения Амид I для
PSC лежат в области 1600–1700 см−1, а полосы
поглощения Амид II и Амид III – в области 1549–
1560 и 1240 см−1. Аналогичные проявления,
характерные для колебаний типа Амид, можно

наблюдать и для других биоматериалов, ис-
пользуемых для выделения коллагена II типа,
обширный материал по исследованию ИК спек-
тров которых представлен в работе [14].

При расчёте колебательных спектров колла-
гена авторы работ [17–20] использовали модель-
ные расчёты фрагментов коллагена, таких как
Gly-Hyp-Pro-Ala или (Pro-Hyp-Gly)10 с заменой
Gly на Ala с целью анализа и интерпретации по-
лос поглощения в области ∼1400–1700 см−1.

Цель данной работы – выполнить экспери-
ментальное исследование температурной зависи-
мости ИК и КР спектров коллагена в водном
растворе в интервале 60–90°С и определить вли-
яние конформационных изменений цвиттер-ион-
ной и протонированных форм олигопептида Gly-
Pro-Hyp-Gly на интенсивность колебательных
спектров методом молекулярного моделирова-
ния.

1. Методы и подходы

Измерение температурной зависимости
спектров коллагена. Для регистрации колеба-
тельных спектров коллагена II типа готовилась
его водная 2%-ная дисперсия, которая затем с по-
мощью дозатора наносилась на предметное стек-
ло и высушивалась при комнатной температуре.
При исследовании влияния температуры на ко-
лебательные спектры коллагена было проведено
облучение водной дисперсии лазерным излуче-
нием с использованием установки для лазерной
сварки биотканей. Длина волны основного ла-
зерного излучения составляла 808 нм. Нагрев
контролировался, эксперимент проводился при
температурах 60, 70, 80 и 90°С. Исследование
проводилось с помощью Фурье-ИК спектро-
метра марки Nicolet iS50 (Thermo Scientific,
США), оборудованного приставкой из алмазного
кристалла, работающей по принципу нарушен-
ного полного внутреннего отражения (НПВО).
Спектры КР регистрировались с помощью спек-
трометра марки LabRAMHR Evolution (HORIBA
Scientific, Франция), оснащенного конфокаль-
ным микроскопом MPlan BX-43 с объективами
разрешением 10x/0,25, 50 х/0,75 и 100 х/0,90
(Olympus, Япония). В качестве источника, ге-
нерирующего лазерное излучение, в установке
имеются гелий-неоновый (Hе-Nе) лазер с длиной
волны 633 нм (оптическая мощность – 10 мВт)
и аргоновый (Аr) с перестраиваемой длиной вол-
ны на 514 и 488 нм (оптическая мощность –
5 мВт).
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Метод расчёта. Расчёт колебательных
спектров был выполнен методом DFT на уровне
B3LYP/6–31g(d,p) по программе Gaussian 09 [21].
Влияние водного раствора на ИК и КР спектры
коллагена учитывалось методом самосогласован-
ного реакционного поля SCRF. Вычисленные
значения интенсивностей спектров ИК и
КР приведены соответственно в «км/моль»
и «Å4/а. е.м».

2. Результаты и их обсуждение

Интерпретация ИК и КР спектров кол-
лагена при комнатной температуре. Экспе-
риментальные колебательные спектры коллагена
II типа при комнатной температуре приведены
на рис. 1.

В качестве структурного фрагмента, позво-
ляющего выполнить интерпретацию колебатель-
ных ИК и КР спектров коллагена, был выбран
олигопептид Gly-Pro-Hyp-Gly (модель М1), наи-
более часто повторяющийся в структуре коллаге-
на любого типа. Данный фрагмент представлен
на рис. 2 с учётом того, что в нейтральном
водном растворе молекулы аминокислот, в дан-
ном случае Gly, имеют цвиттер-ионую форму
(N+Н3−(R)-COO−).

Ранее было показано, что стабилизация цвит-
тер-ионных форм аминокислот в водных раство-
рах возможна двумя способами: либо методом
SCRF, либо за счёт образования водородных свя-
зей аминокислот с молекулами воды [22].

Вычисленные методом реактивного поля
(SCRF) колебательные ИК и КР спектры цвиттер-

ионной формы молекулярного фрагмента колла-
гена М1 приведены на рис. 3. Для адекватного
сравнения вычисленных и экспериментальных
спектров в теоретических ИК спектрах полуши-
рина линий составляла 70 см−1, а в спектрах КР –
20 см−1. Надо отметить, что расчёты спектров бы-
ли выполнены без учета ангармонизма колебаний
и влияния водородных связей, поэтому отнесение
теоретических полос поглощения и линий КР бы-
ло выполнено на основе анализа форм колебаний.
Кроме того, это позволит в дальнейшем при
моделировании спектров коллагена в темпера-
турном интервале 60–90°С учитывать его денату-
рацию.

Рис. 2. Цвиттер-ионная форма структурного фрагмента
коллагена Gly-Pro-Hyp-Gly (М1) (цвет online)

Fig. 2. Zwitter-ionic form of the structural fragment of
collagen Gly-Pro-Hyp-Gly (M1) (color online)

В высокочастотной области ∼3000–
4000 см−1 проявляются три полосы поглощения,
формы которых отвечают валентным колебаниям

а/а б/b

Рис. 1. Экспериментальные ИК (а) и КР (б) спектры коллагена второго типа
Fig. 1. Experimental IR (a) and Raman (b) spectra of collagen of the second type
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а/а б/b

Рис. 3. Вычисленные ИК (а) и КР (б) спектры фрагмента коллагена М1 (цвет online)
Fig. 3. Calculated IR (a) and Raman (b) spectra of the M1 collagen fragment (color online)

связей NH, OH и CH (рис. 3, а). Поскольку цепи
коллагена связаны между собой водородными
связями типа NH…O, то в эксперименталь-
ных спектрах полосы, отвечающие валентным
колебаниям q(NH), имеют, в отличие от тео-
ретических спектров, существенно бóльшую
интенсивность и смещаются в низкочастотную
область на ∼200–300 см−1. В спектральной
области ниже ∼2000 см−1 проявляются колеба-
ния Амид I, Амид II и Амид III, отвечающие
валентным колебаниям связей С=О, дефор-
мационным и валентным колебаниям δ(NH)
и q(CN) соответственно. В области ∼1000 см−1

формы колебаний характеризуются, главным об-
разом, деформационными δ(СН) и валентными
Q(СС) колебаниями Pro и Hyp колец. Анало-
гичное отнесение наблюдается и для линий КР
(рис. 3, б).

Сравнение экспериментальных спектров
коллагена и вычисленных колебательных спек-
тров модельного фрагмента коллагена М1
показало их качественное согласие, позволяю-
щее использовать структурный фрагмент М1 для
дальнейшего рассмотрения свойств коллагена,
в данном случае выяснения причины изменения
интенсивности его ИК и КР спектров в зависимо-
сти от температуры.

Отметим, что характеристичность колеба-
ний амидного фрагмента по частоте и интенсив-
ности приводят к подобию ИК спектра коллагена
со спектром альбумина [23].

Экспериментальные колебательные спек-
тры коллагена в температурном интервале
60–90°С. Экспериментальные ИК спектры кол-
лагена в зависимости от температуры приведе-
ны на рис. 4. Для объяснения температурной
зависимости спектров коллагена нужно прини-
мать во внимание следующий хорошо известный
экспериментальный факт. Повышение темпера-
туры приводит к ослаблению (и в дальнейшем
к разрыву) водородной связи типа СО…НN.
Данный процесс сопровождается постепенным
уменьшением интенсивности полосы поглоще-
ния, отвечающей валентному колебанию связи
NH, и смещению ее максимума в высокоча-
стотную область. Но, как показывает экспе-
риментальное исследование, в спектрах колла-
гена наблюдается нарушение такой монотон-
ной зависимости: сначала при 60°C происходит
рост интенсивностей всех полос поглощения
ИК спектра коллагена, а затем – уменьшение
(см. рис. 4).

Другой, не менее важной причиной, влияю-
щей на изменение интенсивности полос погло-
щения коллагена при увеличении температуры,
может быть изменение конфигурации аминокис-
лотных остатков. Поскольку повышение темпе-
ратуры приводит к увеличению кислотности,
т. е. понижению рН водной среды, а изоэлек-
трическая точка Gly, расположенного на концах
молекулярного фрагмента коллагена М1, на-
блюдается при рI=6, то, вероятнее всего, при
повышении температуры сначала происходит из-
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а/а б/b

в/c г/d

Рис. 4. Экспериментальные ИК спектры коллагена, измеренные при комнатной температуре, и их изменение при уве-
личении температуры от 60 до 90°С

Fig. 4. Experimental IR spectra of collagen measured at room temperature and their change with an increase in temperature
from 60 to 90°C

менение конфигурации цвиттер-ионной формы
аминокислотных остатков Gly [24].

Влияние изменения конфигурации цвит-
тер-ионной формы Gly на интенсивность
ИК спектров. Рассмотрим, как изменение кон-
фигурации цвиттер-ионных форм Gly влияет
на интенсивность ИК полос поглощения. Ранее

было показано, что в водном растворе цвиттер-
ионная форма Gly может занимать разные кон-
фигурации, отличающиеся расположением би-
полярных групп N+H3 и СОО− относительно
друг друга, из которых наиболее сильно от-
личаются две: это заторможенная (шахматная,
Gly 1, рис. 5, а) и заслонённая (эклиптическая,

а/а б/b

Рис. 5. Пространственное расположение группы N+H3 относительно связи СОO− для разных конформеров цвиттер-
ионных форм Gly: а – Gly 1; б – Gly 2 (цвет online)

Fig. 5. Spatial arrangement of the N+H3 group relative to the COO− bond for different conformers of zwitter-ion forms of Gly:
Gly 1 (a) and Gly 2 (b) (color online)
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Gly 2, рис. 5, б). О том, что в водном растворе
в результате взаимодействия с молекулами воды
наблюдается изменение конфигурации Gly, отме-
чается также в работе [22].

На рис. 6, а приведены ИК спектры двух
конформеров цвиттер-ионной формы Gly, от-
личающихся друг от друга поворотом группы
N+H3 вокруг связи СN на 15 град. Такое изме-
нение конфигурации Gly приводит к увеличению
интенсивности всех полос поглощения (полуши-
рина линий составляет 10 см−1). Аналогичный
результат был получен для другой алифатической
аминокислоты Ala (рис. 6, б).

а/а

б/b

Рис. 6. ИК спектры двух конформеров цвиттер-ионных
форм Gly (а) и Ala (б) (цвет online)

Fig. 6. IR spectra of two conformers of zwitter-ion forms Gly
(a) and Ala (b) (color online)

Колебательные спектры цвиттер-ионных
и протонированных форм молекулярного фраг-
мента Gly-Pro-Hyp-Gly. Учитывая, что второй
устойчивой конфигурацией фрагмента Gly-Pro-
Hyp-Gly в водном растворе является конфигура-
ция М2 (рис. 7), отличающейся от М1 энергией
в 11.5 кДж/моль и поворотом группы N+H3 вдоль
связи СN на 17°, был выполнен расчёт ИК спек-
тра молекулярного фрагмента М2 (рис. 8).

Рис. 7. Молекулярный фрагмент М2 (цвет online)
Fig. 7. Molecular fragment M2 (color online)

Сравнение ИК спектров М1 и М2 под-
тверждает, что увеличение интенсивности полос
поглощения коллагена при повышении темпера-
туры до 60°C можно объяснить, главным обра-
зом, изменением конформации цвиттер-ионной
формы Gly (см. рис. 8).

Рис. 8. Вычисленные ИК спектры двух конформеров
цвиттер-ионных форм молекулярных фрагментов колла-

гена М1 и М2
Fig. 8. Calculated IR spectra of two conformers of zwitter-ion

forms of molecular fragments of collagen M1 and M2

Кроме того, в ИК спектре М2 наблюдается
смещение частоты колебания q(NH) в низкоча-
стотную область с одновременным увеличением
интенсивности соответствующей полосы погло-
щения, а также уменьшение интенсивности по-
лосы поглощения, отвечающей колебаниюQ(CO)
(см. рис. 8). Эти изменения связаны с образовани-
ем ион-дипольного взаимодействия групп N+H3
и С=О (см. рис. 7).
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Дальнейшее повышение температуры при-
водит к понижению рН среды, и, как следствие,
к образованию в водном растворе протонирован-
ных ионных форм М3, М4 и М5 (рис. 9).

Энергии структурных формМ3, М4 иМ5 от-
личаются друг от друга на 3-4 кДж/моль, что в 2-
3 раза меньше энергии водородных связей между
молекулярными группами, участвующими в об-
разовании пептидных связей. Эти данные также
соответствуют значениям энергий аналогичных
протонированных конформеров Gly и Ala [22].

Были вычислены ИК спектры всех трех кон-
формеров М3, М4 и М5. Поскольку эти спектры
незначительно отличаются друг от друга, то ниже
приведен ИК спектр только для М3 (рис. 10, а).
Сравнение ИК спектровМ1 иМ3 показывает, что
интенсивности полос поглощения исходного мо-
лекулярного фрагмента М1 практически во всех
областях спектра незначительно, но превышают

соответствующие интенсивности фрагмента М3,
кроме областей проявления валентных q(OH)
и деформационных δ(OH) колебаний. В то же
время изменение конформации цвиттер-ионной
формы коллагена (модель М2) приводит к су-
щественному увеличению интенсивности полос
поглощения ИК коллагена по сравнению с ИК
спектрами конформеров М3, М4 и М5 и значи-
тельно лучшему согласию с экспериментом, что
позволяет утверждать, что в водном растворе до-
минирует цвиттер-ионная форма М2 (рис. 10, б).

Для подтверждения результатов анализа
ИК спектров были рассчитаны и проведено срав-
нение спектров КР цвиттер-ионной формы М2
и одной из моделей протонированных форм М4
(рис. 11).

Экспериментальные спектры КР показыва-
ют, что в области проявления валентных колеба-
ний Q(C=O) повышение температуры приводит

а/а б/b в/c

Рис. 9. Молекулярные структуры протонированных ионных форм: а – М3, б – М4, в – М5 (цвет online)
Fig. 9. Molecular structures of protonated forms M3 (a), M4 (b) and M5 (c) (color online)

а/а б/b

Рис. 10. ИК спектры молекулярных моделей М1 с М3 (а) и М2 с М5 (б) (цвет online)

Fig. 10. IR spectra of molecular models M1 with M3 (a) and M2 with M5 (b) (color online)
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а/а б/b

Рис. 11. Экспериментальные (а) и вычисленные (б) спектры КР (цвет online)
Fig. 11. Experimental (a) and calculated (b) Raman spectra (color online)

к уменьшению интенсивности линий КР и они
становятся менее структурированными, а в спек-
тральной области ∼1400 см−1 температура мало
влияет на интенсивность наиболее сильной ли-
нии. Интенсивность двух других сильных по ин-
тенсивности линий КР цвиттер-ионной формы
для деформационных колебаний δ(NН) и δ(CН)
понижается, и они сливаются в одну линию (см.
рис. 11, а). Аналогичные изменения наблюдают-
ся и для вычисленных спектров М2 и М4 (см.
рис. 11, б).

Заключение

Выполнено моделирование колебательных
спектров коллагена и проведено исследование
их температурной зависимости в интервале 60–
90°С. Для этого первоначально была выполнена
экспериментальная регистрация ИК и КР спек-
тров коллагена II типа при комнатной температу-
ре и при температурах 60, 70, 80 и 90°С в водном
растворе.

В качестве молекулярной модели был вы-
бран фрагмент Gly-Pro-Hyp-Gly (модель М1) как
один из наиболее часто встречающихся олиго-
пептидов в структуре коллагена любого типа.

Для интерпретации экспериментальных ко-
лебательных ИК и КР спектров коллагена был
выполнен расчёт цвиттер-ионной формы М1
методом SCRF в гармоническом приближении.
На основе интерпретации полос поглощения
молекулярного фрагмента, позволяющей одно-
значно выполнить отнесение полос поглощения,

отвечающих колебаниям Амид I, Амид II и Амид
III, было показано качественное и количествен-
ное согласие экспериментальных и теоретиче-
ских спектров коллагена и фрагмента М1.

Для объяснения увеличения интенсивностей
полос поглощения экспериментального ИК спек-
тра коллагена при 60°С были вычислены ко-
лебательные спектры структурных фрагментов
коллагена цвиттер-ионных форм М1 и М2 с уче-
том результатов влияния воды на конформаци-
онные изменения цвиттер-ионной формы алифа-
тических аминокислот Gly и Ala, приводящих
к повороту биполярных групп N+H3 и СОО− от-
носительно друг друга.

Далее были выполнены расчёты трех прото-
нированных конформеров молекулярного фраг-
мента Gly-Pro-Hyp-Gly, образование которых
отвечает увеличению кислотности водного рас-
твора коллагена с увеличением температуры.
Вычисленные ИК спектры показывают уменьше-
ние интенсивности полос поглощения ИК спек-
тра в полном соответствии с экспериментом.
Этот результат также подтверждается сравнени-
ем спектров КР коллагена, зарегистрированных
экспериментально при комнатной температуре
и при температуре выше 60°С, с вычисленны-
ми спектрами М1 и М2, причём с учётом тонкой
структуры спектра.

Таким образом, выполненное моделирова-
ние колебательных спектров коллагена показало,
что существенный вклад в изменение интен-
сивностей ИК и КР спектров коллагена при
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повышении температуры вносит конформацион-
ное изменение концевых фрагментов коллагена.
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Аннотация. Знание оптических и термических свойств тканей человека необходимо для
оптимизации лазерной терапии и оптической диагностики. Большинство исследований про-
водятся при комнатной температуре образца. В то же время известно, что оптические
свойства биотканей зависят от температуры даже в физиологическом диапазоне температур,
т. е. в диапазоне нормального функционирования организма. Соответственно, возникает ве-
роятность того, что использование литературных данных приведет к неправильной оценке
условий распространения света через биологическую ткань в живом объекте. Некорректные
данные об оптических свойствах биологических тканей при физиологической температуре
могут привести к недостоверным результатам при медицинской оптической диагностике или
терапии. Поэтому исследования температурных зависимостей оптических свойств биологи-
ческих объектов, несомненно, являются актуальными.

В данной работе показаны различия оптических свойств мышечной ткани крыс до и
после нагрева образцов до физиологической температуры. Была проведена регистрация
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спектров коллимированного пропускания, полного пропускания и диффузного отражения мышечной ткани крысы. Регистрация спектров
проводилась при 25°С (комнатная температура) и 38–39°С (физиологическая температура). Для каждой измеренной точки образца были
рассчитаны спектральные зависимости коэффициентов поглощения, транспортного коэффициента рассеяния и фактора анизотропии иссле-
дованных образцов. Показано, что оптические свойства мышечной ткани различаются для комнатной и физиологической температур. При
этом коэффициент поглощения практически не изменяется. В случае коэффициента рассеяния наблюдается слабое изменение наклона спек-
тральной зависимости. Основным параметром, изменяющимся при варьировании температуры, является фактор анизотропии, что приводит
к изменению также транспортного коэффициента рассеяния.
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Abstract. Background and Objectives : Knowledge of the optical and thermal human tissues properties is essential for optimizing laser therapy
and optical diagnostics. Most studies are carried out at room temperature of the sample. At the same time, it is known that the optical properties
of biological tissues depend on temperature even in the physiological temperature range, that is, in the range of normal functioning of the body.
Accordingly, there is a possibility that the use of literature data will lead to an incorrect assessment of the conditions for the propagation of
light through biological tissue in a living object. Incorrect data on the optical properties of biological tissues at physiological temperature can
lead to unreliable results in medical optical diagnostics or therapy. Therefore, studies of the temperature dependences of the optical properties
of biological objects are undoubtedly topical. This work shows the differences in the optical properties of rat muscle tissue before and after
heating the samples to physiological temperature. Materials andMethods: The spectra of collimated transmission, total transmission and diffuse
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Введение
Знание оптических и термических свойств

тканей человека необходимо для оптимизации
лазерной терапии и оптической диагностики.
В настоящее время опубликовано значительное
количество данных о спектральных свойствах

различных биологических тканей как в видимом,
так и в ближнем инфракрасном диапазонах. Од-
нако большинство исследований проводятся при
комнатной температуре образца. В то же вре-
мя известно, что оптические свойства биотканей
зависят от температуры даже в физиологиче-
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ском диапазоне температур, т. е. в диапазоне
нормального функционирования организма [1–3].
Соответственно, возникает вероятность того, что
использование литературных данных приведет
к неправильной оценке условий распростране-
ния света через биологическую ткань в живом
объекте.

Большинство исследований оптических
свойств биологических тканей при физиоло-
гической температуре выполнены несколько
десятилетий назад, и в настоящее время в ос-
новном исследуются изменения, происходящие
при повышенных температурах, вплоть до тем-
пературы коагуляции ткани [4–6]. При этом
происходят изменения, выражающиеся в уве-
личении коэффициента рассеяния света при
слабом изменении коэффициента поглощения.
При этом изменения зависят не только от типа
биологической ткани, но и от вида животно-
го [5]. Изменения коэффициента рассеяния
объясняются трансформацией микроструктуры
ткани вследствие термостимулированной коа-
гуляции. Значительные изменения величины
коэффициента поглощения возможны только при
карбонизации ткани [5, 7]. На динамику измене-
ния оптических свойств биологических тканей
влияет также содержание в них жира, так как
вызванные температурой фазовые переходы ли-
пидов могут значительно повлиять на рассеяние
света в ткани.

В диапазоне от комнатной до физиоло-
гической температуры изменения оптических
свойств биотканей наиболее хорошо исследова-
ны в ближней инфракрасной области. В этой
области поглощение обусловлено в основном во-
дой. Модификации спектров поглощения воды,
вызванные изменением температуры, в ближней
инфракрасной области хорошо охарактеризова-
ны [8–10]. При повышении температуры пик
воды в районе 970 нм смещается в коротко-
волновую область, сужается и увеличивается
в интенсивности [8, 11–14]. Характеристики
этого пика являются чувствительными индикато-
рами локального окружения молекул воды. При
повышении температуры доля водородно-связан-
ных молекул воды уменьшается, что приводит
к увеличению интенсивности, сужению полосы
пропускания и смещению пика воды на 970 нм
в сторону более высокой энергии (т. е. сине-
му сдвигу). С другой стороны, водородная связь
между водой и макромолекулами, такими как
белки, вызывает [15, 16]. Эти два конкуриру-
ющих эффекта (т. е. красный и синий сдвиги

пика) усложняют правильную интерпретацию
локального окружения молекул воды. Однако
в спектре поглощения воды при 996 нм также су-
ществует изобестическая точка, в которой коэф-
фициент поглощения не зависит от температуры
[5, 17, 18].

Другим явлением, возникающим при изме-
нении температуры воды, является изменение
ее показателя преломления. Для D-линии тем-
пературная зависимость показателя преломления
воды описывается формулой [19]

n = 0.00010341 ·T +1.3357.

Изменение температуры воды от 25 до 38°С
приводит к изменению показателя преломления
от 1.3665 до 1.3678, т. е. на 0.0013. Оценка
изменения коэффициента рассеяния света в мы-
шечной ткани по формуле, приведенной в [20],
показывает изменение коэффициента рассеяния
на 3.5%. Исследования температурных измене-
ний показателя преломления мышечной ткани
приведены в работе [21]. Показано, что для
мышечной ткани свиньи температурный коэффи-
циент показателя преломления меняется по спек-
тру, в зависимости от длины волны, от −8 · 10−4
до−9.5 ·10−4°С−1. Для мышечной ткани человека
эти значения составляют от−3.8 ·10−4 до−3.45 ·×
× 10−4°С−1 [21].

О просветлении биологической ткани при
изменении ее температуры от 20 до 40°С со-
общалось в работе [22]. Авторы объясняют эти
изменения фазовыми переходами липидов в био-
логических образцах.

Как отмечалось выше, некорректные дан-
ные об оптических свойствах биологических
тканей при физиологической температуре могут
привести к недостоверным результатам при ме-
дицинской оптической диагностике или терапии.
Поэтому исследования температурных зависимо-
стей оптических свойств биологических объек-
тов, несомненно, являются актуальными.

В данной работе показаны различия оптиче-
ских свойств мышечной ткани крыс до и после
нагрева образцов до физиологической темпера-
туры.

Методы иматериалы

Представленное исследование было выполне-
но на белых половозрелых крысах линии Wistar.
При проведении экспериментов на животных
соблюдались принятые международные этиче-
ские нормы [23]. Исследовались образцы мышеч-
ной ткани бедра, взятые от 8 крыс, размером
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10х10х1 мм. От каждой крысы брали по одному
образцу. Это объяснялось тем, что, как известно,
спектральные свойства биологической ткани post
mortem несколько изменяются с течением времени.
Нами исследовались образцы, взятые не позднее,
чем через 1 час после смерти. На регистрацию всех
данных для одного образца в одной его точке и при
одной температуре тратилось время порядка часа.
Дополнительно еще 30 минут тратилось на на-
грев образца до нужной температуры – быстрый
нагрев невозможен, потому что он приводит к ко-
агуляции поверхностного слоя образца. Поэтому
нами регистрировались спектры одного образца
в нескольких (трех) точках.

Регистрация спектров полного пропуска-
ния и диффузного отражения мышечной ткани
крысы проводилось в спектральном диапазоне
380–2000 нм на спектрофотометре Perkin Elmer
Lambda 950 (США) с интегрирующей сфе-
рой. Температура поддерживалась постоянной
при помощи специально разработанного столика
с подогревателем. Регистрация коллимирован-
ного пропускания осуществлялась при помощи
установки на основе спектрометров QE6500,
Ocean Optics (США) в диапазоне 350–1000 нм.
Измерительная часть установки (два коллимато-
ра, две диафрагмы диаметром 2 мм и столик
для образца) помещалась в термостабилизирую-
щий шкаф [24]. Образцы биотканей помещались
между двух предметных стекол в прямоугольную
пластину с центральным отверстием размером
10 х10 мм. Толщина пластины 1 мм, что поз-
воляло фиксировать толщину между стеклами.
Регистрация спектров проводилась при 25°С

(комнатная температура) и 38–39°С (физиологи-
ческая температура). Известно, что нормальная
температура тела крысы составляет 38.3–39.3°С.
Нами устанавливалась температура 39°С, но
во время эксперимента она могла меняться в диа-
пазоне 38–39°С из-за некоторой нестабильности
нагрева.

C использованием полученных спектров
и программы IAD [25] для каждой измеренной
точки образца были рассчитаны спектральные
зависимости коэффициентов поглощения, транс-
портного коэффициента рассеяния и фактора
анизотропии исследованных образцов. Затем по-
лученные данные статистически обрабатывались
при помощи программы Microcal Origin. По-
лученные средние значения и статистические
отклонения представлены на графиках.

Результаты и их обсуждение

Полученные в результате расчетов спектры
представлены на рис. 1–2.

Очевидно, что основными источниками по-
лос в спектрах являются полосы поглощения
окисленной и восстановленной форм гемоглоби-
на и воды. Из положения полосы Соре и формы
α и β полос поглощения можно сделать вывод
о преобладании окисленных форм гемоглобина.
Полоса поглощения воды находится в обла-
сти 970 нм. Изменения коэффициентов погло-
щения при повышении температуры находятся
в пределах погрешности измерения и расчета,
поэтому можно сделать вывод об отсутствии вли-
яния температуры на поглощение.

а/а б/b

Рис. 1. Спектральные зависимости мышечной ткани крысы при 25°С (черная линия) и 39°С (красная линия): а – коэф-
фициентов поглощения; б – транспортных коэффициентов рассеяния (цвет online)

Fig. 1. Spectral dependences of rat muscle tissue at 25°C (black line) and 39°C (red line) of: а – absorption coefficients; b –
transport scattering coefficients (color online)
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а/а б/b

Рис. 2. Спектральные зависимости мышечной ткани крысы при 25°С (черная линия) и 39°С (красная линия): а – фактора
анизотропии; б – коэффициентов рассеяния (цвет online)

Fig. 3. Spectral dependences of rat muscle tissue at 25°С (black line) and 39°С (red line) of: а – the anisotropy factor; b –
scattering coefficients (color online)

Транспортный коэффициент рассеяния
(рис. 2) при переходе от комнатной к физио-
логической температуре достаточно сильно
уменьшается. Это сопровождается одновре-
менным увеличением фактора анизотропии
(рис. 2, а). Такие изменения могут быть вызва-
ны как изменением показателей преломления
мышечных волокон и межклеточной жидкости,
так и изменением вклада различных процессов
рассеяния в общую картину.

Для выявления причин изменений рассчи-
таны спектральные зависимости коэффициентов
рассеяния мышечной ткани (рис. 2, б).

Коэффициент рассеяния света рассчитывал-
ся по стандартной формуле [26]:

µS = µ′
S/(1−g). (6)

Как показано на рис. 2, б, коэффициент рас-
сеяния изменяется значительно слабее, причем
можно заметить рост коэффициента рассеяния
в ближней инфракрасной области при повы-
шении температуры. Ввиду малой вероятности
изменения формы размеров рассеивателей из-
менение коэффициента рассеяния может быть
вызвано только изменением относительного по-
казателя преломления. При увеличении длины
волны увеличивается вклад рассеяния Ми на
мышечных волокнах и уменьшается вклад рэле-
евского рассеяния от надмолекулярных комплек-
сов и клеточных органелл (ядра, митохондрии).
Вследствие этого наиболее вероятно, что уве-
личение коэффициента рассеяния в ближней
инфракрасной области при нагреве обусловлено
именно рассогласованием показателей преломле-
ния малых частиц и их окружения.

Однако это не объясняет поведение транс-
портного коэффициента рассеяния. Основной
вклад в изменение транспортного коэффициента
рассеяния дает изменение фактора анизотропии,
а именно его увеличение при увеличении тем-
пературы. Такое увеличение анизотропии может
быть обусловлено вкладом рассеяния Ми на
анизотропных рассеивателях (фибриллах). В на-
стоящее время не существует однозначного объ-
яснения данного эффекта. Одним из предположе-
ний может быть изменение степени анизотропии
вследствие температурных изменений относи-
тельного показателя преломления. Изменение
показателя преломления воды более выражено,
чем у белковых структур. Также возможны тем-
пературные изменения структуры и плотности
фибрилл.

Выводы

Показано, что оптические свойства мышеч-
ной ткани различаются для комнатной и физио-
логической температур. При этом коэффициенты
поглощения и рассеяния практически не изме-
няются. Основным параметром, изменяющимся
при изменении температуры, является фактор
анизотропии. Это изменение приводит также
к изменению транспортного коэффициента рас-
сеяния.
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Аннотация. В работе приведен обзор результатов исследований цитотоксичности различных видов апконверсионных наночастиц
непокрытых/покрытых разнообразными типами оболочек. В биологических имедицинских исследованиях использование наночастиц,
люминесцирующих при возбуждении светом ИК диапазона, представляется крайне перспективным, так как биологические ткани обла-
дают наибольшей прозрачностью в дальней красной и ближней инфракрасной области спектра. Люминесценция таких частиц основана
на механизме апконверсии (апконверсионные наночастицы), позволяющем вследствие многоступенчатого возбуждения получить лю-
минесценцию с энергией кванта большей, чем энергия кванта излучения, используемого для возбуждения. Рассмотрено собственное
неспецифическое цитотоксическое действие наночастиц, покрытых дополнительными оболочками или функционализированных с по-
мощью адресных или фотоактивных молекул без использования их облучения («темновая» цитотоксичность).

Токсическое воздействие наночастиц на живые организмы имеет определяющее значение при их использовании в терапии
или диагностике. Цитотоксичность частиц зависит от общего количества наночастиц, проникших в клетку, т. е. от концентрации, и в
большинстве случаев носит дозозависимый эффект. На основе полученных данных можно сделать вывод, что у частиц, как прави-
ло, не наблюдалось заметной токсичности и максимальное снижение активности метаболических процессов наблюдалось при дозе
800 мкг/мл, зависящее от типа и размеров наночастиц и клеток. Покрытие из диоксида кремния (SiO2) является более подходящим
для применения в медицинской практике благодаря низкой цитотоксичности.
Ключевые слова: цитотоксичность, апконверсионные наночастицы, оболочки, концентрация, доза
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Введение

Одной из актуальных задач в медицине
и биологии на сегодняшний день является поиск
новых люминесцирующих агентов для фотодиа-
гностики и терапии. В большинстве материалов
люминесценция происходит по обычному меха-
низму: поглощается излучение с длиной волны
меньшей, чем длина волны люминесценции. Су-
ществует, однако, принципиально новый класс
материалов, которые способные преобразовы-
вать ИК излучение в видимое за счет явления
апконверсии [1]. Преобразование происходит
за счет передачи энергии двух и более длин-
новолновых фотонов с низкой энергией одному
центру люминесценции, излучающему квант све-
та, обладающий более высокой энергией (анти-
Стоксовое излучение). К областям применения
апконверсионных наночастиц (АКНЧ) можно от-
нести такие, как биовизуализация [2–5], ранняя
диагностика [6] и терапия заболеваний [4, 7–9],
биозонды [2, 3, 10] и т. д. Кроме того, пу-
тем рационального легирования наночастиц (НЧ)
с другими типами ионов АКНЧ можно исполь-
зовать с дополнительными методами визуализа-
ции, такими как фотоакустическая визуализация
[11], позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ)
[12], компьютерная томография (КТ) [13], од-
нофотонная эмиссионная томография (ОФЭТ)
[14] и магнитно-резонансная томография (МРТ)
[12, 13].

Использование химически стабильных, био-
совместимых НЧ в биологических системах
имеет огромные перспективы. Однако предвари-
тельно требуется получить информацию о том,
насколько НЧ безвредны для здоровых клеток.

Существует несколько механизмов цитоток-
сичности НЧ. Часть из них не требует участия
света и определяет «темновую» токсичность НЧ,
другие относятся к категории светозависимых
процессов.

Как правило, цитотоксичность НЧ зависит
от таких параметров частиц, как морфология,
размер, гидрофобность и поверхностный за-
ряд. Поскольку ионы, составляющие АКНЧ,
и поверхностные лиганды могут высвобождать-
ся в физиологических средах и биологических
средах при распаде АКНЧ, важно также учи-
тывать вклад растворенных компонентов АКНЧ

в токсичность АКНЧ. Кроме того, необходимо
оценить поверхностное покрытие с точки зрения
его защитной роли при растворении НЧ и его по-
тенциальной токсичности. Насколько известно,
несмотря на некоторые исследования АКНЧ [15–
18], влияние этих комбинированных эффектов
на токсичность АКНЧ еще не было систематиче-
ски исследовано.

В данном обзоре мы структурируем данные
о цитотоксичности различных видов апконверси-
онных наночастиц непокрытых/покрытых разно-
образными типами оболочек.

Цитотоксичность различных типов апконверсионных
наночастиц

Существует множество методов анализа
жизнеспособности, основанных на различных
процессах, протекающих в клетках, таких как ак-
тивность ферментов, проницаемость клеточной
мембраны, адгезия клеток, продукция АТФ, про-
изводство коэнзимов и активность поглощения
нуклеотидов. Эти методы могут быть по большей
части классифицированы на различные катего-
рии: методы исключения красителей, например
краситель трипановый синий (I), методы, ос-
нованные на метаболической активности (II),
анализ количества АТФ (III), анализы с ис-
пользованием сульфородамина B (IV), анализ
жизнеспособности по маркерам протеазы (V),
клоногенный анализ (VI), анализы пролиферации
клеток по синтезу ДНК (VII) и микроспектро-
скопия комбинационного рассеяния (VIII) [19].
Но не все перечисленные методы широко приме-
няются для анализа лекарственных препаратов.
Выбор используемого в исследовании метода
будет зависеть от изучаемого агента, природы
предполагаемого ответа, клеток-мишеней, в част-
ности, вариабельности данных, применимых
в каждом конкретном случае.

Исходя из ряда исследований цитоток-
сичности in vitro с помощью метилтиазолил
тетразолия (МТТ), 3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-5-
(3-карбоксиметоксифенил)-2-(4-сульфофенил)-
2H-тетразолиум (MTS) тестов и набора для под-
счета клеток-8 (CCK-8), можно сделать вывод,
что АКНЧ обладают низкой цитотоксичностью,
если используются в определенном диапазоне
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концентраций и в пределах ограниченного пери-
ода инкубации [20–27].

В сочетании с измерением цитотоксичности
с помощью биохимических методов исследо-
вание путей интернализации и высвобождения
АКНЧ клетками важны для глубокого раскрытия
их применения [28]. Некоторые работы показали,
что цитотоксичность, вызванная НЧ, тесно связа-
на с количеством интернализированных НЧ [29,
30]. Это свидетельствует о том, что содержание
НЧ, поглощаемых клетками, может быть более
важным показателем токсичности, чем инкуба-
ционная концентрация в среде. Таким образом,
жизненно важно точно определить количество
АКНЧ внутри клеток. С другой стороны, недо-
статочно изучено высвобождениеАКНЧ, которое
напрямую связано с временем внутриклеточного
удержания и резкой хронической токсичностью.
В работе [31] сообщается, что интернализиро-
ванные АКНЧ, покрытые ПЭГ-фосфолипидом,
высвобождаются из клетки посредством экзоци-
тоза. Однако, хотя высвобожденное количество
АКНЧ увеличилось со временем в среде, не бы-
ло указано конкретное количество поглощенных
и высвобожденных клетками АКНЧ [31].

Как правило, внутриклеточное содержание
АКНЧ оценивали на основе их АК флуоресцен-
ции [32], в то время какАКНЧмогут быть частич-
но разложены или повреждены в клетках [33],
что, в свою очередь, может приводить к уменьше-
нию испускаемой флуоресценции и ухудшению
точности количественного определения.

В недавнем обзоре авторы обобщили име-
ющуюся информацию о нескольких анализах
токсичности in vitro и in vivo и общих эффектах,
вызываемых АКНЧ, с акцентом на эксперимен-
тальные условия, такие как время инкубации,
методология дозирования, концентрация НЧ и
методы анализа [34]. В работе [35] приведен
физико-химический анализ целостности АКНЧ
с точки зрения процессов растворения, проис-
ходящих на границе раздела твердой и жидкой
фаз. В обзоре приведены основные механизмы
токсичности АКНЧ. К ним можно отнести: фото-
индуцированный процесс (например, генерация
радикалов (OH*, 1O2)), размер НЧ, растворение
НЧ (токсичность ионов редкоземельных элемен-
тов (РЗЭ), иттрия, фторида), утечка Ln3+, агрега-
ция НЧ-НЧ, нескомпенсированный поверхност-
ный заряд, катионно-анионное связывание через
поверхностный заряд НЧ, адсорбция НЧ с бел-
ками.

Нестабильность на воздухе (окисление), рас-
творение и быстрая агрегация в водной среде –
это основные причины сложностей в работе
с НЧ, в том числе приводящие к увеличению
их токсичности. Решением проблем является
создание защитной оболочки на поверхности
частиц. К классическим покрытиям относятся:
оксид кремния [21, 22, 36–40], олеиновая [24, 41],
фолиевая [21, 40] и лимонная кислоты [42, 43],
поверхностно-активные вещества (ПАВ) [23–25,
28, 36, 39, 43, 44–48] и полимеры [23, 28, 43,
46, 47]. Они обеспечивают не только химиче-
скую инертность к окислению и стабилизацию
от агрегации НЧ в водной среде, но и создают
биологическую совместимость для применения
in vivo в различных областях.

Исследователи, работающие с АКНЧ, согла-
суются в том, что есть сложности в получении
плотной оболочки, непроницаемой для воды [49,
50]. Было показано, что увеличение толщины
оболочки (с 10 до 73 нм [18] или с 7 ± 2
до 21± 3 нм [50]) является простым подходом
к минимизации цитотоксичности АКНЧ. Одна-
ко такая оболочка увеличивает размер НЧ, что
не всегда допустимо. Поэтому, как правило, ищут
компромисс между размером НЧ и частичной
проницаемостью оболочки, увеличивающей ток-
сичность.

Анализ данных, приведенных в таблице,
сильно затруднен. Можно сделать вывод, под-
твержденный и другими исследователями, что
цитотоксичность зависит от типа исследуемых
клеток. В то же время независимые исследова-
ния разных научных групп, проведенные с одним
и тем же типом клеток и НЧ, отсутствуют.
Одной из причин цитотоксичности является вы-
свобождение ионов фтора или редкоземельных
элементов вследствие частичного растворения
наночастиц в воде, однако нам не удалось об-
наружить данные о растворимости приведенных
в таблице НЧ. Это не позволяет сопоставить
данные о цитотоксичности НЧ разного типа
и их растворимости, даже если они применя-
лись для одного и того же типа НЧ. Наиболее
реально оценить влияние оболочек разного ти-
па на изменение цитотоксичности по сравнению
с непокрытыми наночастицами.

Согласно литературным данным (см. таб-
лицу), АКНЧ в своем большинстве проявляют
дозозависимый цитотоксический эффект, увели-
чивающийся с течением времени [24, 25, 37].
Так, сравнительное исследование цитотоксично-
сти НЧ NaYF4, покрытых оболочкой из SiO2,
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продемонстрировало динамику уменьшения вы-
живаемости культур клеток скелетных миобла-
стов и стволовых клеток костного мозга крысы
(BMSCs) с течением времени [37]. Увеличение
концентрации частиц также негативно сказыва-
лось на выживаемости клеточных линий [37,
46]. Дозозависимая цитотоксичность также бы-
ла показана для НЧ Y2O3 : 1% Tb3+, 0.25% Eu3+
в отношении клеточной линии фибробластов мы-
ши (L929) [25], НЧ NaGdF4 : Yb, Er в отношении
эндотелиальных клеток аорты человека (HAECs)
[24], а также НЧ NaYF4 : Yb3+, Er3+ в отношении
культуры клеток рака молочной железы человека
(MCF-7) и клеточной линии эмбриональных фиб-
робластов мыши (NIH-3T3) [23] и др.

Было показано, что нанесение оболочки
на поверхность НЧ может снизить вызываемый
ими цитотоксический эффект, однако это наблю-
дается не для всех видов покрытий (см. таблицу).
Положительный эффект на выживаемость клеток
наблюдался для НЧ, покрытых оболочкой из SiO2

[21, 22] и полиакриловой кислоты [23, 28]. Реже
для снижения цитотоксичности НЧ применяет-
ся 2-аминоэтил дигидрофосфат [23]. Покрытие
НЧ оболочкой из полиэтиленимина, в свою оче-
редь, вызывало неоднозначный эффект: нанесе-
ние его на поверхность НЧ NaYF4 : Yb, Er демон-
стрировало схожие показатели цитотоксичности,
как и для НЧ, покрытых оболочкой из SiO2,
при концентрациях до 25 мкг/мл [37, 46]; одна-
ко нанесение полиэтиленимина на поверхность
НЧ β-NaYF4 : Yb3+ : Er3+ : Tm3+/NaYF4 приводи-
ло к увеличению их цитотоксичности в сравне-
нии с непокрытыми НЧ [44]. В свою очередь,
нанесение полималеинового ангидрид – октаде-
цена [44] и моноолеата полиэтиленгликоля [24]
негативно сказывалось на цитотоксичности НЧ в
сравнении с непокрытыми.

Исследование взаимодействия АКНЧ с клет-
ками скелетных миобластов и стволовых клеток
костного мозга крысы показало возможность
интернализации НЧ данными клетками [37]. Со-
гласно полученным данным, захваченные части-
цы в незначительной степени оказывают вли-
яние на целостность цитоплазматической мем-
браны, что, как было установлено, не является
причиной их времязависимой цитотоксичности.
Возможное увеличение цитотоксичности АКНЧ
с течением времени обусловлено динамикой
их растворения внутри клетки под действием
внутриклеточных ферментов, однако данный во-
прос ещё не до конца исследован.

Результаты исследования показывают, что
цитотоксичность АКНЧ зависит от типа клеток
[32]. Частицы не токсичны для дермальных фиб-
робластов и малотоксичны для кератиноцитов.
Вместе с тем, токсичность для кератиноцитов за-
висит от концентрации НЧ, а значит, эти клетки
можно использовать в качестве биологического
индикатора для оценки безопасности разных ти-
пов АКНЧ.

Расхождение между реакцией фибробластов
и кератиноцитов для НЧ с полимерным покры-
тием оказалось еще выше – например, частицы
с покрытием из полиэтиленимина сильно нару-
шали внутриклеточный метаболизм кератиноци-
тов, но не влияли на фибробласты.

В ряде работ показано, что АКНЧ с меньшим
размером эффективно поглощаются клетками,
что может снизить токсичность НЧ в субклеточ-
ных областях и повысить биосовместимость [34,
51]. В то же время применение АКНЧ, имею-
щих размеры менее 10 нм, имеет ограничение
ввиду снижения интенсивности люминесценции
из-за их кубической структуры кристаллической
решетки [52]. Независимо от наличия или отсут-
ствия функционализации поверхности и размера
НЧ цитотоксичность зависит от дозы и возрас-
тает со временем, становясь более выраженной
через 48 ч [53]. Однако сложно установить
четкую тенденцию влияния размера АКНЧ на ци-
тотоксический профиль.

Таким образом, для всех типов НЧ и
клеток наблюдается дозозависимая цитотоксич-
ность. Дозы, приведенные в статьях, изменялись
от 0.001 [21, 22] и до 6× 104 мкг/мл [41]. Макси-
мальное снижение активности метаболических
процессов наблюдалось при дозе 800 мкг/мл
[44], однако она зависит от типа и размеров
НЧ и клеток (см. таблицу). Влияние оболочки
и заряда частиц неоднозначно – наблюдается
как увеличение, так и уменьшение токсичности
[20–54]. Стоит отметить, что более полную кар-
тину токсичности могут дать морфологические
показатели культуры клеток, полученные с по-
мощью флуоресцентных методов визуализации:
количество всех типов клеток, мертвых, живых,
клеток с серпами, клеток с пикнозом ядра, клеток
с апоптотическими тельцами в поле зрения и т. п.
[55, 56].

В работе [57] дан анализ выживаемости кле-
ток в присутствии АКНЧ, покрытых различны-
ми оболочками, при облучении, возбуждающем
люминесценцию излучением. Эти данные по-
казывают значительную смертность клеток, что
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свидетельствует о наличии фотодинамического
эффекта.

Заключение

Апконверсионные наночастицы являются
перспективной платформой для создания но-
вых препаратов для терапии и диагностики
опухолевых заболеваний. Приведен обзор резуль-
татов исследований по оценке цитотоксичности
различных видов апконверсионных наноча-
стиц непокрытых/покрытых разнообразными
типами оболочек. Апконверсионные наночасти-
цы, благодаря своим уникальным физическим
свойствам, представляют интерес для флуорес-
центной визуализации и терапии онкологических
заболеваний. Показано, что апконверсионные
наночастицы проявляют дозозависимый цито-
токсический эффект, зависящий от типа частиц
и их покрытия. Исходя из анализа количе-
ства публикаций можно сделать вывод, что
наименьшим цитотоксическим эффектом харак-
теризуются наночастицы, покрытые оболочкой
из диоксида кремния (SiO2), а это открывает пер-
спективы применения данного типа наночастиц
в медицинской практике.
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Аннотация. Уравнения классической динамики частиц и волн допускают решения с обрат-
ным течением времени, и принято считать, что в них не отражается необратимость времени.
В то же время энтропия в термодинамике и коллапсы волновых функций в квантовой меха-
нике свидетельствуют о том, что в этих разделах физики необратимость времени проявляется.
Однако можно привести аргументы в пользу того, что основные классические уравнения
непрерывного движения в механике, электродинамике и квантовой механике не допуска-
ют движения в обратной последовательности полностью по всем параметрам физических
состояний. При этом преобразования с инверсией времени в совокупности с инверсией
импульсов или связанных с ними величин возможны и приносят существенную пользу в ана-
лизе физических процессов. Для расширения картины преобразований со временем особый
интерес представляет инверсия течения времени в уравнениях общей теории относитель-
ности, так как динамическими переменными в ней выступают метрические характеристики
самого пространства-времени, а системы отсчёта являются неинерциальными. В данной
статье рассмотрены преобразования с инверсией времени в динамических уравнениях гра-
витационного поля, частицы в гравитационном поле, а также в решениях уравнений для
гравитационной волны и для изотропной космологической модели.
Ключевыеслова:обратимостьинеобратимость движения, необратимость временивобщей
теории относительности, стрела времени
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Irreversibility of time in general relativity
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Abstract. Background and Objectives: The equations of classical dynamics of particles and waves
admit solutions with the reverse flow of time. Therefore, it is generally assumed that classical
dynamics does not reflect the irreversibility of time. On the other hand, the increase in the
entropy in thermodynamics, also the collapse of wave functions in quantum mechanics shows
that the irreversibility of time is manifested in these disciplines of physics. However, arguments
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can be made that the classical equations of continuous motion do not allowmotion in all parameters of physical states. This article considers the
inverse of time flow in dynamic equations of gravitation fields and in dynamic equations of particles in gravitation fields.Methods: Synchronous
coordinate system was used to analyze time dependences of dynamic variables in the space warped by matter. The invariant transformations
of dynamic equations including the time flow inversion were seen to conclude about time irreversibility in general relativity. Conclusion:
Transformations with reversed time have been seen in general equations of gravitation fields and in general equations of particle motion in
gravitation fields. Also the gravitation plane wave and the isotropic cosmological model have been considered. These transformations show that
only inversion of time flow without another inversion is impossible. Thus we can draw the arrow of time in dynamic equations as well as in
thermodynamics or quantummechanics.
Keywords: reversibility and irreversibility of motion, irreversibility of time in general relativity, arrow of time
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Введение

По выражению И. Р. Пригожина, в динами-
ке, будь то классическая, квантовая или реляти-
вистская динамика, время выступает лишь как
некий внешний параметр, не имеющий выделен-
ного направления, в динамике нет ничего такого,
что позволяло бы отличать прошлое от будуще-
го. Но второе начало термодинамики «вводит
физическую величину (например, энтропию), на-
деляющую время выделенным направлением, или,
если воспользоваться выражением Эддингтона, за-
дающую стрелу времени» [1, с. 218]. При этом
открытое Л. Больцманом описание термодина-
мических процессов с помощью статистической
механики с самого начала оказалось в проти-
воречии с обратимостью законов механики для
молекул, составляющих термодинамическую си-
стему. Как указывал И. Лошмидт, одновременное
обращение всех импульсов молекул должно приво-
дить с динамической точки зрения к возвратному
движению в состояние с меньшей энтропией, то-
гда как со статистической точки зрения энтропия
должна продолжать увеличиваться [2].

Одна из попыток найти переход от обрати-
мой динамики ко второму началу термодинамики
была сделана В. Ритцем, который показал, что вол-
новые уравнения допускают решения не только
с запаздывающими, но и с опережающими потен-
циалами. Ритц полагал, что отбор только запазды-
вающих и отбрасывание опережающих решений
можно использовать для обоснования необрати-
мости и второго начала термодинамики (цит. по.:
[3]). Однако А. Эйнштейн настаивал, что решения
с опережающими потенциалами не следует отбра-
сывать, так как они позволяют вычислять волно-
вое поле по совокупности процессов поглощения.
Он считал, что «необратимость покоится исклю-
чительно на вероятностных основах» [3, с. 180].
В этой связи естественно, что необратимость про-
является в квантовой механике. Хотя уравнение

Шредингера допускает инвариантное преобразо-
вание с изменением знака времени и сопряжением
волновой функции, вероятностная редукция состо-
яния к измеренному состоянию квантовой систе-
мы не обратима и придает времени выделенное
направление [4]. К этому надо добавить дина-
мику детерминированного хаоса, возникающего
в случае неустойчивости решений динамических
уравнений к начальным условиям [5]. Еще один
подход состоит в возведении второго начала тер-
модинамики в динамический принцип и развит
Пригожиным [1]. Предлагается рассматривать ди-
намическое движение как внутренне случайное,
а затем воспользоваться энтропией для отбора
направления времени. К этому подходу близка
позиция Ю. Л. Климонтовича, согласно которой
детерминистическое описание системы частиц
в механическом смысле не полно и обратимые
уравнения для частицы в системе сталкивающихся
частиц должны быть дополнены стохастическими
членами, которые делают уравнения необратимы-
ми (цит. по.: [1, с. 283]).

Но надо учитывать, что преобразования с ком-
бинированной инверсией времени (не сводящи-
еся только к ней) в непрерывных динамических
уравнениях позволяют обосновать многие важ-
ные закономерности в физике. Например, с их
помощью объясняются особенности симметрии
кинетических коэффициентов Онсагера [6], дета-
ли систематизации квантовых состояний и правил
отбора переходов [4], обратное черенковское излу-
чение и обратный эффект Доплера [7].

В работе [8] был представлен взгляд, со-
гласно которому обратное течение времени в ди-
намических уравнениях механики Гамильтона,
электродинамики Максвелла и квантовой механи-
ки Шредингера запрещено самими этими урав-
нениями. В сжатом виде это можно предста-
вить с помощью обобщенной записи уравнений
движения, представленной П. Дираком следую-
щим образом: «Введем набор величин A любого
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в математическом отношении характера, чтобы
описать физическое состояние в некоторый мо-
мент времени. Тогда уравнения движения имеют
вид dA/dt = f (A). Интегрируя эти уравнения,
можно вычислить значения A в более поздний
момент времени, выраженные через первоначаль-
ный набор величин A» [9, с. 121]. По часам,
отсчитывающим время t ′ в прошлое, и по ча-
сам, отсчитывающим время t в будущее, знаки
сдвигов во времени противоположны: dt ′ = −dt.
Фиксируем по тем и другим часам моменты вре-
мени, отвечающие определенному значению ди-
намической переменной A(t) = A′(t ′). Получаем,
что dA′/dt ′ = −dA/dt. Следовательно, dA′/dt ′ =
=−dA/dt =− f (A) = − f (A′), что не согласуется
с исходным законом движения. Другими словами,
динамические уравнения сами по себе содержат
требование необратимости состояний во времени.
Однако в определенных комбинированных пре-
образованиях с инверсией времени (например,
с одновременным изменением направления им-
пульсов частиц) законы движения выполняются,
динамическая переменная A меняется в обратной
хронологической последовательности, но на дру-
гой фазовой траектории.

В данной статье для большей полноты рас-
смотрены вопросы, касающиеся обращения вре-
мени в уравнениях общей теории относительно-
сти, – в искривленном тяготением пространстве
и неинерциальных системах отсчета.

1. Необратимость времени в уравнениях
гравитационного поля

Как известно, гравитационное поле эк-
вивалентно искривлению четырехмерного
пространства-времени (x0,x1,x2,x3), метрика ко-
торого определяется интервалом ds2 = gikdxidxk

с суммирующими повторяющимися индек-
сами i,k = 0,1,2,3, и метрический тензор
gik отличается от метрического тензора g(0)

ik
в галилеевой инерциальной системе отсчета(

g(0)00 = 1,g(0)11 =−1,g(0)22 =−1,g(0)33 =−1,g(0)i ̸=k = 0
)

[10]. Несмотря на то, что в общей теории относи-
тельности невозможна взаимная неподвижность
системы тел, а собственное время может быть
различным в разных точках пространства, часто
можно выбрать систему отсчета, в которой g0α =
= 0,α = 1,2,3 и возможна полная синхронизация
часов. Поэтому в синхронной системе отсчета
имеет смысл говорить об общем течении време-
ни и его направленности. При этом временная

и пространственная компоненты в интервале ds2 =
= c2dt2 − γαβdxαdxβ разделены. Таким образом,
полевыми переменными гравитационного поля
становятся элементы трехмерного метрического
тензора γαβ = −gαβ, зависящие от простран-
ственных координат xα и времени t. Функцией
источников гравитационного поля по Эйнштейну
является тензор энергии-импульса материи Tik [11].
Полевые уравнения в синхронной системе удобно
записать в смешанных компонентах в виде [10]
(скорость света принята равной 1)

−1
2

∂κα
α

∂t
− 1
4

κα
βκβ

α = 8πk
(

T 0
0 −

1
2

T
)
, (1)

1
2

(
κβ

α;β −κβ
β;α

)
= 8πkT 0

α , (2)

−Pβ
α − 1

2
√γ

∂
∂t

(√
γκβ

α

)
= 8πk

(
T β

α − 1
2

δβ
αT

)
, (3)

где k – гравитационная постоянная; κα
β = ∂γα

β/∂t –
скорость изменения метрического тензора; κα

β;ρ –
ковариантная производная скорости κα

β по коорди-
нате xρ; γ – определитель метрического тензора;
Pβ

α – трехмерный тензор кривизны Риччи, зави-
сящий только от компонент метрического тензора
и их пространственных производных; T = T i

i –
след тензора энергии-импульса материи.

Проследим за движением при обращении
течения времени dt ′ = −dt по часам, отсчитываю-
щим время t ′ =−(t − t0) от момента t0, в реальном
пространстве x′α = xα, γ′α

β = γα
β . В системе диффе-

ренциальных уравнений (1), (2), (3) относительно
компонент метрического тензора γα

β первое и тре-
тье – это уравнения второго порядка по времени,
а второе – первого порядка. Уравнения (1) и (3) ин-
вариантны по отношению к обращению течения
времени dt ′ =−dt, но в момент инверсии в началь-
ных условиях производные ∂γα

β/∂t = κα
β должны

изменять знак. Необходимость смены знака κα
β

видна из самих уравнений (1), (3). В уравнении (2)
левая часть меняет знак при обратном течении вре-
мени, следовательно, меняет знак компонента T 0

α ,
т. е. инверсия времени требует также изменения
направления потока энергии материи и направле-
ния плотности импульса. Таким образом, в уравне-
ниях гравитационного поля допускается инверсия
времени, но она должна быть комбинированной.

2. Необратимость времени в уравнениях частицы,
движущейся в гравитационном поле

Уравнение движения частицы в гравитацион-
ном поле в синхронной системе отсчета имеет
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вид [10]

d2xα

dt2
+λα

βσ
dxβ

dt
dxσ

dt
= 0, (4)

где xα – три координаты частицы, λα
βσ – трех-

мерный символ Кристоффеля, зависящий только
от компонент трехмерного метрического тензора
и их пространственных производных. Это диффе-
ренциальное уравнение второго порядка по време-
ни инвариантно относительно обращения течения
времени dt ′ =−dt. Однако если его рассматривать
как уравнение относительно скорости uα = dxα/dt,

duα

dt
+λα

βσuβuσ = 0, (5)

то видно, что скорость должна стать противопо-
ложной в момент инверсии, обеспечивая началь-
ное условие для обращенного движения. Таким
образом, уравнение движения частицы в гравита-
ционном поле допускает только комбинированную
инверсию времени.

3. Течение времени в гравитационной волне

Условия, при которых допустимы преобразо-
вания с формальной инверсией времени, можно
найти не только в исходных динамических урав-
нениях, но и в их решениях. В качестве примера
рассмотрим поле слабых возмущений hik≪g(0)ik

на фоне галилеева пространства g(0)
ik , т. е. мет-

рику gik = g(0)ik + hik. Уравнения движения этого
поля являются обычными волновыми уравнения-
ми, и возможны плоские волны. В плоской волне
hik (x1− ct) вдоль оси x1 отличны от нуля только
компоненты h23, h22 =−h33, волна поперечна.

Динамические характеристики возмущенно-
го поля даются псевдотензором t ik энергии-
импульса, который описывается формулой [10]

t ik =
c4

32πk
hn,i

q hq,k
n , (6)

т. е. определяется производными, обозначен-
ными индексами через запятую, от полевых
переменных. Отсюда плотность потока энергии
ct01 в волне по оси x1 характеризуется выраже-
нием

ct01∝
(

h2,03 h3,12 +h3,02 h2,13 +h2,02 h2,12 +h3,03 h3,13
)
=

= (−h23,0h32,1−h32,0h23,1−h22,0h22,1−h33,0h33,1) .
(7)

Так как волновые переменные hαβ опре-
деляются фазовым аргументом (x1− ct), про-
странственная производная с индексом 1 равна

по модулю и противоположна по знаку времен-
ной производной по x0 = ct, и поток энергии (7)
вдоль оси x1 положителен. Но при инверсии те-
чения времени временная производная изменяет
знак, и поток энергии изменяет знак. Таким обра-
зом, волновое распространение гравитационного
поля допускает только комбинированную инвер-
сию времени с изменением направления потока
энергии и плотности импульса.

4. Течение времени в космологической модели

Обратимся к простой космологической мо-
дели общей теории относительности для искрив-
ленного тяготением пространства с изотропной
однородной метрикой [10]. Геометрия изотроп-
ного трехмерного пространства рассматривается
как геометрия на гиперсфере с радиусом кривиз-
ны a в четырехмерном пространстве:

x21+ x22+ x23+ x24 = a2. (8)

Элемент длины в стандартной сферической
системе координат r,θ,φ дается при этом форму-
лой

dl2 =
dr2

1∓(r/a)2
+ r2

(
dθ2+ sin2 θdφ2) , (9)

где a > 0, знак минус в знаменателе относит-
ся к пространству с положительной кривизной,
знак плюс – к пространству с отрицатель-
ной кривизной, определяемой знаком скаляра
Pα

α , образованного из трехмерного тензора Рич-
чи. Ограничимся для определенности случаем
с отрицательной кривизной. При подстановке
r = ashχ, где χ > 0, выявляется пропорциональ-
ность элемента длины радиусу кривизны:

dl2 = a2
[
dχ2+ sh2χ

(
dθ2+ sin2 θdφ2)] . (10)

В изотропном пространстве вектор g0α = 0, так
как иначе разные направления были бы нерав-
ноценными. Поэтому система отсчета является
синхронной, интервал разделяется на обычные
временную и пространственную части: ds2 =
= c2dt2−dl2. Эволюцию кривизны пространства
отражает зависимость 4-радиуса кривизны a(t)
от времени. Эта зависимость устанавливается
решением полевых уравнений Эйнштейна в мет-
рике, определяемой, согласно (10), интервалом

ds2 = a2
[
dη2−dχ2− sh2χ

(
dθ2+ sin2 θdφ2)] ,

(11)
где η – безразмерное время, приведенное к ради-
усу кривизны соотношением cdt = a(t)dη.

Если пренебречь тепловыми потерями энер-
гии по сравнению с работой при изменении
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радиуса кривизны и плотности энергии ε, то из
термодинамических соображений следует соот-
ношение [10]

3 lna =−
∫ dε

p+ ε
. (12)

Отсюда видно, что для распределения материи
в пространстве, подобном идеальному моле-
кулярному газу (p = ε/3), плотность энергии
и радиус кривизны связаны соотношением εa4 =
= const. С учетом этого условия в тензоре
энергии-импульса материи эволюция радиуса
кривизны пространства в метрике (11) дается ре-
шением [10]

a = a1 shη, (13)

t =
a1
c
(сhη−1) , (14)

εa4 = const= 3с4a21/8πk. (15)

Отсюда следует, что

d (a2)
dt

= 2ca1 chη. (16)

Из уравнения (16) видно, что преобразо-
вание с инверсией течения времени dt ′ = −dt
требует изменения знака константы a1, т. е. долж-
но быть комбинированным. При этом, согласно
соотношению (13), должна изменить знак и вре-
менная переменная η. Полагая в интервале (11)
угловые координаты θ, φ постоянными, нетруд-
но показать, что радиальная скорость ur = dr/ds
изменяет знак вместе с a1,η, т. е. направление
плотности потока энергии и плотности импульса
становится противоположным.

Заключение
Широко распространенное представление

о том, что в детерминированных динамических
законах физики не отражается направленность
времени, можно уточнить. Действительно, дина-
мические уравнения движения в классической
механике и квантовой механике в инерциальных
системах отсчета допускают инверсию времени
в комбинации с инверсией импульсов. Анало-
гично уравнения классической электродинамики
Максвелла допускают инверсию времени вме-
сте с инверсией напряженности магнитного поля.
При таких преобразованиях движение обретает
черты обращенной в хронологическом порядке
последовательности событий, например обрат-
ного движения по пройденной траектории. Это
часто трактуется как возвращение во времени

в прошлое. Однако при этом теряется другое
представление о возвращении в прошлое, ко-
гда обращенное движение повторяет в обратной
последовательности все параметры состояния,
в частности, не только траекторию, но и направ-
ление импульсов. Такое движение невозможно,
и это говорит о строго одностороннем направле-
нии времени. Как видно из данной статьи, все
вышесказанное обнаруживается и в динамике ис-
кривленного тяготением пространства в общей
теории относительности. Благодаря синхронным
системам отсчета можно следить за изменени-
ем метрики со временем во всем пространстве.
Динамические уравнения гравитационного по-
ля и массовой частицы в гравитационном поле
допускают инверсию только вместе с инверси-
ей направления импульсов. В решениях этих
уравнений, в частности, для гравитационной вол-
ны и для изотропной космологической модели,
некомбинированная инверсия времени также за-
прещена.

Таким образом, можно сказать, что динами-
ческие уравнения в физике сами по себе пред-
полагают необратимость времени, – «стрелу вре-
мени». При этом следует заметить, что динами-
ческие уравнения состояний установлены только
в физике низких энергий [9]. В физике высоких
энергий главным предметом являются не состо-
яния частиц, а акты распада и рождения частиц.
Соответственно, из стандартной теории грави-
тации выпадают первые мгновения Большого
Взрыва. Также надо подчеркнуть, что призна-
ние стрелы времени в динамических уравнениях
физики не снимет вопросов о механизмах перехо-
да от детерминистической динамики элементов
к необратимым процессам систем. В связи с этим
показательно компьютерное моделирование об-
ращения движения молекул от неравновесного
состояния к равновесному состоянию путем од-
номоментной инверсии импульсов [12]. Оказыва-
ется, что при такой инверсии, как и предполагал
Лошмидт, увеличение энтропии действительно
сменяется ее уменьшением. Однако энтропия
не восстанавливается полностью, но снова начи-
нает увеличиваться, а случившееся уменьшение
оказывается преходящим. «Реальный мир управ-
ляется не детерминистическими законами, равно
как и не абсолютной случайностью» [12, с. 224].

Список литературы

1. Пригожин И. От существующего к возникающему.
М. : КомКнига, 2006. 328 с.

378 Методический отдел



В. И. Цой. Необратимость времени в общей теории относительности

2. Давыдов Б. И. Великий физик (К 50-летию со дня
смерти Людвига Больцмана) // УФН. 1957. Т. 61.
С. 17–22. https://doi.org/10.3367/UFNr.0061.195701С.
0017

3. Эйнштейн А. Собрание научных трудов : в 4 т. М. :
Наука, 1966. Т. 3. 632 с.

4. Ландау Д. Д., Лифшиц Е. М. Квантовая механика. М. :
Наука, 1989. 768 с.

5. Кузнецов С. П. Динамический хаос. М. : Физматлит,
2001. 295 с.

6. Ландау Д. Д., Лифшиц Е. М. Статистическая физика :
в 2 ч. М. : Наука, 1976. Ч. 1. 584 с.

7. Пафомов В. Е.Переходное излучение и черенковское
излучение // ЖЭТФ. 1959. Т. 36. С. 1853–1858.

8. Цой В. И. Время в основных динамических уравне-
ниях физики // Известия Саратовского университета.
Новая серия. Серия : Физика. 2019. Т. 19, вып. 2.
С. 146–152. https://doi.org/10.18500/1817-3020-2019-
19-2-146-152

9. Дирак П. А. М. Можно ли использовать уравнения
движения в физике высоких энергий? // УФН. 1971.
Т. 103. С. 121–126. https://doi.org/10.3367/UFNr.0103.
197101d.0121

10. Ландау Д. Д., Лифшиц Е. М. Теории поля. М. : Наука,
1988. 510 с.

11. Эйнштейн А. Собрание научных трудов : в 4 т. М. :
Наука, 1965. Т. 1. 700 с.

12. Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. К ре-
шению парадокса времени. М. : Едиториал УРСС,
2003. 240 с.

References
1. Prigozhin I.Ot suchshestvuyuchshego k voznikayuchshe-
mu [FromBeimg to Arising]. Moscow, KomKniga Publ.,
2006. 328 p. (in Russian).

2. Davydov B. I. Velikiy phizik (K 50-letiyu so dnya
smerti Lyudviga Boltsmana) [The Great Physicist

(Semicentenary from Ludwig Boltzmann Death-day)].
UFN, 1957, vol. 61, pp. 17–22 (in Russian). https://doi.
org/10.3367/UFNr.0061.195701С.0017

3. Einstein A. Sobranie nauchnykh trudov, tom 3
[Collection of Scientific Works, vol. 3]. Moscow, Nauka
Publ., 1966. 632 p. (in Russian).

4. Landau L. D., Lifshitz E. M. Kvantovaya mekhanika
[The QuantumMechanics]. Moscow, Nauka Publ., 1989.
768 p. (in Russian).

5. Kuznetsov S. P. Dinamicheskiy khaos [The Dynamic
Chaos]. Moscow, Physmatlit Publ., 2001. 295 p.
(in Russian).

6. Landau L. D., Lifshitz E. M. Statisticheskaya fisika
(chast 1) [The Statistical Physics (part 1)]. Moscow,
Nauka Publ., 1976. 584 p. (in Russian).

7. Pafomov V. E. Transition Radiation and Cerenkov
Radiation. Soviet Physics JETF, 1959, vol. 36, pp. 1321–
1324.

8. Tsoy V. I. Time in Basic Dynamic Equations of Physics.
Izvestiya of Saratov University. Physics, 2019, vol. 19,
iss. 2, pp. 146–152 (in Russian). https://doi.org/10.18500/
1817-3020-2019-19-2-146-152

9. Dirac P. A.M. Can Equations ofMotion be Used in High-
Energy Physics? Phys. Usp., 1971, vol. 103, pp. 121–
126 (in Russian). https://doi.org/10.3367/UFNr.0103.
197101d.0121

10. Landau L. D., Lifshitz E. M. The Classical Theory of
Fields. Pergamon Press, Oxford, 1971. 374 p. (Russ. ed. :
Moscow, Nauka Publ., 1988. 510 p.).

11. Einstein A. Sobranie nauchnykh trudov, tom 1
[Collection of Scientific Works, vol. 1]. Moscow, Nauka
Publ., 1965. 700 p. (in Russian).

12. Prigozhin I., Stengers I. Vremya, khaos, kvant. K
resheniyu paradoksa vremeni [Time, Chaos, Quant. To
Decision of Time Paradox]. Moscow, Editorial URSS
Publ., 2003. 240 p. (in Russian).

Поступила в редакцию 03.09.2022; одобрена после рецензирования 19.10.2022; принята к публикации 20.10.2022
The article was submitted 03.09.2022; approved after reviewing 19.10.2022; accepted for publication 20.10.2022

Методический отдел 379



ПОДПИСКА

Подписка на печатную версию

Журнал выходит 4 раза в год
Подписной индекс издания 36015
Цена свободная

Оформить подписку на печатную версию можно
в Интернет-каталоге
ГК «Урал-Пресс» (ural-press.ru)

Электронная версия журнала находится
в открытом доступе (fizika.sgu.ru)

Адрес Издательства
Саратовского университета (редакции):
410012, Саратов, Астраханская, 83
Tел.: +7(845-2) 51-29-94, 51-45-49, 52-26-89
Факс: +7(845-2) 27-85-29
E-mail: publ@sgu.ru, izdat@sgu.ru

Адрес редколлегии серии:
410012, Саратов, Астраханская, 83,
СГУ имени Н. Г. Чернышевского,
физический факультет
Тел./факс: +7 (845-2) 51-14-30
E-mail: fizika.sgu@bk.ru
Website: https://fizika.sgu.ru


