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Ограниченная	дальность	связи	телекоммуникационных	
устройств	наномасштаба	в	терагерцовом	диапазоне	частот	
(0,1–10	ТГц)	является	одним	из	главных	факторов,	сокраща-
ющих	количество	наносетевых	приложений.	В	статье	пред-
лагается	использование	в	терагерцовом	диапазоне	окон	про-
зрачности,	обеспечивающих	распространение	электромаг-
нитного	излучения	без	молекулярной	абсорбции	и	расширя-
ющих	дальность	связи	наномашин.	Найдены	компромиссы	
между	отношением	сигнал/шум,	пропускной	способностью	
канала,	полосой	пропускания	и	дальностью	связи	для	этих	
окон.
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Введение. Нанотехнологии — это быстро развивающая-
ся научная область, нацеленная на разработку чрезвычай-
но малых устройств, способных производить несложные 
действия. На данный момент нанотехнологии находят при-
менение в биомедицине, экологии и военных областях [1]. 
Наномашины, производя только примитивные операции, 
по отдельности не способны решать сложные задачи. Для 
того чтобы сделать возможной работу с такими более слож-
ными приложениями, как доставка лекарственных препа-
ратов в теле человека или совместный мониторинг окру-
жающей среды, требуется обеспечить обмен информацией 
и командами между сетевыми объектами и контроллером. 
Необходимость согласования устройств и информационно-
го обмена, естественно, приводит к концепции наносетей.

Одним из перспективных способов использования сете-
вых возможностей является применение беспроводной свя-
зи между наномашинами [2], т. е. довольно молодая концеп-
ция Интернета Вещей [3] находит применение и в наноми-
ре, из чего следует появление новой концепции Интернета 
Нановещей [4].

Существуют несколько методов, предложенных для 
взаимодействия между наномашинами, которые включа-
ют применение подходов из биологии (молекулярное, бакте-
риальное, нейронное взаимодействия) [4] и использование 
сверхвысокочастотной электромагнитной связи. Последнее 
является наиболее перспективным методом. Работы по 
электромагнитным наносетям связи начались несколько 
лет назад в контексте наносенсорных сетей [2]. Ранние ис-
следования были сконцентрированы на изучении теорети-
ческой базы по телекоммуникациям, использующим миниа-
тюрные приемопередатчики и антенны, рассмотрении на-
бора частот, которые могут использовать наномашины для 
взаимодействия и анализа характеристик канала. Приведем 
некоторые из них.

 z Графен может быть применен для разработки новых 
нано-приемопередатчиков [5, 6] и нано-антенн [7, 8], кото-
рые могут эффективно работать в диапазоне частот тера-

герцового электромагнитного излучения (0,1–10 ТГц), что 
удовлетворяет ограничениям на размеры наномашин.

 z Терагерцовый канал является «сильно» частотно-се-
лективным и демонстрирует уникальное зависимое от дис-
танции поведение из-за абсорбции, в основном молекулами 
водяного пара [9].

 z Схемы сверхширокополосной связи, основанные 
на передаче ультракоротких импульсов, эффективны для 
очень больших полос пропускания в каналах терагерцово-
го диапазона на дистанциях меньше 1 м [10]. Прием таких 
импульсов достигается с помощью простого детектора по 
уровню энергии [11].

 z Наномашины требуют разработки новых энергоси-
стем для преодоления ограничения нанобатарей [12, 13], 
что приводит к разработке нового стека сетевых протоко-
лов [14, 15].

Сегодня исследования в нанотелекоммуникациях сфо-
кусированы на увеличении пропускной способности ка-
нала связи при использовании сверхширокополосных сиг-
налов, занимающих весь терагерцовый диапазон частот. 
Например, в [9] показано, что соединения между нано-
машинами со скоростями в несколько терабит в секунду 
(Тбит/с) возможны, но только на расстояния намного мень-
ше 1 м. Однако стоит отметить, что во многих перспектив-
ных приложениях наносетей дальность связи играет более 
значимую роль, чем скорость передачи данных. Таким об-
разом, важно найти способ увеличить радиус действия от-
дельного узла связи.

В статье сначала будет предложен способ избавления 
от молекулярной абсорбции путем правильного выбора 
частотных диапазонов, известных как окна прозрачно-
сти. Затем будут доказаны зависимости между выбором 
окна, его полосой пропускания, пропускной способностью 
и дальностью связи отдельного узла. Также будет показано, 
что правильный выбор диапазона частот ведет к лучшей 
производительности системы с точки зрения дальности свя-
зи и пропускной способности канала. С движением вверх 
по диапазону частот к другим окнам прозрачности потери 
в свободном пространстве оказывают все большее влияние, 
снижая дальность распространения сигнала.

Эти результаты расширяют область приложений для на-
носетей связи и показывают, что они не ограничены до ма-
лых зон покрытия, а могут использоваться даже для транс-
портировки трафика, генерируемого как приложениями 
с низкими требованиями к пропускной способности, так 
и «жадными» приложениями на малые и средние дистан-
ции. Подобные результаты для макромасштабных терагер-
цовых сетей связи были получены в [16].

Характеристики	терагерцового	канала. Формулу пере-
дачи в терагерцовом диапазоне можно записать следующим 
образом:
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где PTx — спектральная плотность мощности переданного 
сигнала (СПМ); PRx — СПМ принятого сигнала; LP — по-
тери сигнала в пространстве; LA — потери из-за молекуляр-
ной абсорбции. На сигнал также влияет шум молекулярной 
абсорбции. Важно отметить, что в антеннах на основе гра-
фена тепловой шум на данный момент до конца не изучен, 
но предполагается, что он пренебрежительно мал благода-
ря замечательным свойствам этого материала [17, 18].

Потери	сигнала	в	связи	с	молекулярной	абсорбцией. 
Присутствие молекулярной абсорбции из-за вибраций 
и вращений молекул — уникальная особенность терагер-
цового диапазона частот. Молекулярная абсорбция элек-
тромагнитного излучения — это эффект, возникающий при 
передаче сигнала на частотах близких и равных резонанс-
ным частотам молекул. Они поглощают часть энергии сиг-
нала и создают шум на этих же частотах за счет внутренней 
кинетической энергии молекул. Способность поглощать мо-
лекулой энергию определяется физическими свойствами 
(молекулярные связи, пространственная ориентация и т. п.) 
и измеряется как коэффициент абсорбции. Среди всех со-
ставляющих атмосферы Земли наибольший вклад вносит 
абсорбция молекулами водяного пара.

Коэффициент абсорбции K представлен на рис. 1 при 
температуре 296 К, абсолютной влажности 1,8% в диапазо-
не частот 0,1–10 ТГц. График был получен с применением 
процедур, описанных в [9], и с использованием информации 
из базы данных по молекулам HITRAN [19]. Как видно из 
рисунка, на некоторых частотах абсорбция очень большая 
и может стать причиной крайне малой возможной дально-
сти связи. Однако можно заметить так называемые окна 
прозрачности, где абсорбция значительно меньше, чем 
в других частях спектра. Отметим, что K не зависит от дис-
танции передачи, а только от свойств среды.

Шум	молекулярной	абсорбции. На рис. 2 изображе-
на СПМ шума молекулярной абсорбции для трех дистан-
ций. Как видно из рисунка, графики шума и коэффици-
ента абсорбции внешне очень похожи. Разница состоит 
в том, что при коэффициенте пропускаемости среды ниже 
94,5% (эквивалентно коэффициенту поглощаемости среды 
выше 5,5%), шум молекулярной абсорбции становится рав-
ным максимальному значению в –203,89 дБ/Гц (~10–20Вт/
Гц), что соответствует уровню теплового шума Джонсона-
Найквиста. Стоит отметить, что шум увеличивается пропор-
ционально ширине полосы частот передаваемого сигнала.

Потери	в	свободном	пространстве. Другим параметром, 
влияющим на передаваемый сигнал, является затухание 
сигнала при его распространении во все стороны. Как будет 
показано ниже, для некоторых наборов частот в терагерцо-
вом диапазоне потери в связи с молекулярной абсорбцией 
будут влиять даже сильнее, чем потери в свободном про-
странстве.

Затухание сигнала в свободном пространстве описыва-
ется формулой:
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где c0 — скорость света в среде; d — расстояние между пе-
редатчиком и приемником радиосвязи; f — интересующая 
частота. Из формулы видно, что затухание прямо пропор-
ционально квадрату расстояния. При рассмотрении окон 
прозрачности затухание сигнала в пространстве становит-
ся наиболее существенным фактором, ограничивающим 
дальность распространения электромагнитного излучения.

На рис. 3 показаны графики общих потерь (молекуляр-
ной абсорбции и при распространении в пространстве) для 
различных расстояний. Можно видеть, что в большей части 
спектра частот преобладают потери за счет абсорбции, хотя 
в окнах прозрачности эти потери практически отсутствуют.

Характеристики	связи	в	окнах	прозрачности. Несмотря 
на довольно сложные характеристики канала связи, суще-
ствует способ избежать серьезных искажений сигнала с по-
мощью окон прозрачности. В этих окнах коэффициент про-
пускаемости среды всегда выше 95,5% на малых и средних 
дистанциях. Это означает, что в окнах прозрачности как 
молекулярный шум, так и потери в связи с абсорбцией пре-
небрежительно малы.

Канальные	характеристики	окон	прозрачности. Во всем 
спектре терагерцовых частот существует несколько окон 
прозрачности. Однако свойство накапливать абсорбци-
онные потери и молекулярный шум с дистанцией не поз-
воляют нам четко определить границы и положение окон 
прозрачности во всем терагерцовом спектре. В статье, как 

Рис. 1. Коэффициент	абсорбции

Рис. 2. СПМ	шума	молекулярной	абсорбции

Рис. 3. Общие	потери	сигнала
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было упомянуто выше, выбор окон производится на основе 
коэффициента пропускаемости среды.

В таблице приведены параметры окон прозрачности 
в диапазоне частот 0,1–10 ТГц. Количество окон уменьша-
ется при увеличении дистанции передачи. Например, для 
0,01 м существует до 15 окон, в то время как для 1 м — толь-
ко шесть. В таблице также приведены возможные длитель-
ности для импульса Гаусса. Первые три окна больше под-
ходят для работы на максимально возможных дистанциях, 
другие три находятся в диапазоне выше 7 ТГц, где потери 
сигнала в пространстве очень велики и дальность переда-
чи будет возможна максимум до нескольких миллиметров. 
В зависимости от требуемого расстояния ширину полосы 
частот сигнала следует варьировать для достижения макси-
мальной эффективности. При работе в первом окне такие 
действия не требуются.

Для наглядности на рис. 4 показан выигрыш при ис-
пользовании первого окна прозрачности в окружающей 
среде с концентрацией водяного пара 1,8%, температурой 

296 К и нормальным атмосферным давлением. Как вид-
но из рисунка, максимальная дальность распространения 
импульса составляет несколько десятков сантиметров. 
Рассмотрим эту возможность более детально.

Отношение	сигнал/шум	в	зависимости	от	расстояния. 
Независимо от типа модуляции можно рассчитать один из 
важнейших параметров, влияющих на достижимую ско-
рость передачи данных, а именно отношение сигнал/шум 
(ОСШ). На рис. 5 ОСШ показано как функция от дистан-
ции для пяти каналов с различными полосами пропуска-
ния в первом окне прозрачности. Как видно из рисунка, 
дальность распространения импульса достигает несколь-
ких сантиметров. При использовании полного окна про-
зрачности ОСШ падает до 10 дБ приблизительно на 0,02 м. 
Мы видим, что существует значительное различие между 
каналами в начале частотного диапазона первого окна про-
зрачности и в его конце.

Причиной служит доминирующий эффект потерь 
в свободном пространстве. В частности, используя 50-ти 
гигагерцовый канал в начале окна прозрачности, можно 
достичь расстояния передачи до 0,1 м, сохраняя ОСШ на 
уровне в 10 дБ и используя сигнал с чрезвычайно малой 
мощностью в 26,5 нВт. Из полученных результатов мож-
но сделать вывод, что взаимодействие между нанома-
шинами возможно на значительных дистанциях и, сле-
довательно, возможно их сопряжение с микро- и макро-
устройствами.

Пропускная	способность	канала	в	зависимости	от	рас-
стояния.	Учитывая общее предположение, что переданный 
сигнал и полный шум являются гауссовскими процессами, 
пропускная способность C канала связи в окне прозрачно-
сти рассчитывается с использованием теоремы Шеннона 
для канала с шумами:

 C d
P f
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где B — полоса пропускания канала; P — СПМ сигнала; 
LP — затухание сигнала в свободном пространстве; NM — 
СПМ шума молекулярной абсорбции. Поскольку рассма-
триваем только окна прозрачности, эффект затухания сиг-
нала в связи с молекулярной абсорбцией LA не принимается 
в расчет. Эффект теплового шума также не учитывается. 
Во всех расчетах параметры среды являются нормальными 
(температура — 296 К, давление — 760 мм рт.ст., концен-

Рис. 4. СПМ	сигнала	и	молекулярного	шума	при	различной	дис-
танции

Рис. 5. ОСШ	пяти	каналов	в	первом	окне

Характеристики	окон	прозрачности	и	сигналов

№ 
окна

Дистанция, 
м Частота, ТГц Ширина 

полосы, ГГц 
Длительность 
импульса, пс 

1

0,01 0,10–0,56 457 1,36

0,1 0,10–0,55 445 1,40

1 0,10–0,54 440 1,48

2

0,01 0,56–0,75 192 3,23

0,1 0,57–0,74 173 3,59

1 0,63–0,72 95 6,53

3

0,01 0,75–0,99 237 2,62

0,1 0,76–0,98 218 2,85

1 0,76–0,98 126 4,92

4

0,01 7,00–7,33 330 1,88

0,1 7,01–7,31 300 2,07

1 7,07–7,23 160 2,59

5

0,01 7,64–7,98 340 1,83

0,1 7,72–7,96 240 2,59

1 7,75–7,88 130 3,88

6

0,01 8,01–8,28 270 2,30

0,1 8,04–8,15 110 5,64

1 8,04–8,15 80 7,76
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трация молекул водяного пара, т. е. средняя влажность — 
1,8%).

На рис. 6 пропускная способность канала связи пока-
зана как функция от дистанции (в логарифмическом мас-
штабе) для пяти каналов, также как в случае с ОСШ. Стоит 
отметить, что для варианта с полосой 440 ГГц наблюдается 
максимальная пропускная способность, поскольку данный 
канал самый широкий из всех. Несмотря на то, что теорети-
чески можно достичь скоростей в несколько Тбит/с, уверен-
ный прием сигнала будет осуществим только на расстоянии 
в несколько сантиметров (около 2 Тбит/с на 0,01 м).

Уменьшая полосу пропускания канала связи, можно до-
биться увеличения распространения сигнала вплоть до не-
скольких метров, однако придется пожертвовать пропуск-
ной способностью канала и, как следствие, эффективной 
скоростью передачи данных. Возвращаясь к рис. 5, заметим, 
что наиболее эффективные каналы находятся в начале окна 
прозрачности. На рис. 6 нетрудно увидеть ту же закономер-
ность, причем достижимая дистанция уменьшается более 
чем в 10 раз при использовании каналов из хвоста окна. 
Этот эффект возникает из-за затухания сигнала в простран-
стве и частично из-за шума молекулярной абсорбции.

Таким образом, все рассмотренные каналы удовлет-
воряют требованиям по пропускной способности прило-
жений транзакционного типа. Целое окно прозрачности 
в 440 ГГц так же как и малые каналы по 50 и 100 ГГц в на-
чале окна могут быть использованы для высокоскоростных 
приложений на дистанциях в пару сантиметров, например, 
для межъядерного взаимодействия в многоядерных процес-
сорах или в других вычислительных компонентах.

Заключение.	Использование окон прозрачности в те-
рагерцовом диапазоне частот делает возможным взаимо-
действие между наномашинами. Дальность связи каждо-
го наноузла значительно возрастает из-за практического 
отсутствия молекулярной абсорбции. Затухание сигнала 
в пространстве становится наиболее влияющим фактором 
на характеристики канала связи. Кроме того, хотя суще-
ствует множество окон прозрачности в полосе 0,1–10 ТГц, 
первое окно прозрачности 0,1–0,54 ТГц позволяет достичь 
больших дистанций. Используя энергию импульса 0,1 аДж, 
можно достигать скоростей до нескольких Тбит/с и осу-
ществлять уверенный прием сигнала на расстояниях до 
нескольких сантиметров. С возрастанием полосы пропу-
скания канала связи в окне прозрачности покрытие умень-
шается, а пропускная способность пропорционально уве-
личивается.

Таким образом, в зависимости от требований исполь-
зуемых приложений можно сделать рациональный выбор 
параметров, удовлетворяющих критериям пропускной спо-
собности и дальности связи этих приложений. Дальнейшая 
работа будет связана с рассмотрением всех возможных сце-
нариев, их моделированием, исследованием работы всей си-
стемы на уровне доступа к среде и на сетевом уровне, а так-
же построением стека протоколов для наносетей связи.
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Рис. 6. Пропускная	способность	каждого	из	пяти	каналов


