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И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА
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В работе изучается феномен аномального прогрева солнечной атмосферы за счёт дис-
сипации энергии слабых ударных волн, генерируемых в верхних слоях конвективной 
зоны. На базе полностью консервативных разностных схем гравитационной газовой 
динамики методом установления рассчитаны распределения термодинамических пара-
метров по высоте в пределах солнечной хромосферы, удовлетворительно согласующи-
еся с наблюдательными данными. Из-за влияния диссипативных процессов (вязкости, 
лучистой теплопроводности) рассчитанные распределения слабо зависят от частоты и 
глубины генерации волнового потока в верхних слоях конвективной зоны Солнца.
Ключевые слова: атмосфера Солнца, аномальный прогрев, ударная волна, начальные 
и граничные условия задачи.
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Введение

Видимая солнечная атмосфера имеет ярко выраженный стра-
тифицированный характер и легко разделяется на несколько слоёв 
с различными физическими свойствами (рис. 1 [1]). Видимый край 
диска Солнца называется фотосферой (радиус Солнца равен 700000 
км). Основная часть видимого излучения Солнца формируется в этом 
тонком слое оптически непрозрачной плазмы. Выше фотосферы до 
высот порядка 2000 км расположена хромосфера, в пределах которой 
формируются спектральные линии видимой части спектра свечения 

 © Майоров А. О., Романов В. А., Романов К. В., Романов Д. В., 2020
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Солнца. Выше хромосферы располагаются узкий 
переходный слой и корона Солнца, простираю-
щаяся до орбиты Земли и далее, охватывая все 

планеты Солнечной системы. Ниже фотосферы 
расположена конвективная зона Солнца до глубин 
порядка 200000 км от фотосферного уровня [2, 3].

А. О. Майоров и др. Численное моделирование физического механизма аномального прогрева 

Рис.1. Распределение температуры по высоте в солнечной атмосфере [1]
Fig. 1. Temperature distribution as a function of altitude in the solar atmosphere [1]
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Обработка и анализ наблюдательных данных 
по изучению физических процессов, протекаю-
щих в атмосфере Солнца на различных стадиях 
цикла активности, требуют систематического 
выделения стабильных составляющих по всем 
физическим параметрам, относящимся к стаци-
онарной солнечной атмосфере. По этой причине 
проблема восстановления структуры атмосферы 
спокойного Солнца (стационарной атмосферы 
[2]) возникла сразу же с началом систематических 
исследований активных физических процессов на 
Солнце наземными наблюдательными службами 
[4, 5] и с борта космических аппаратов [6–8].

Первые попытки численного расчёта струк-
туры стационарной атмосферы [9–11] дали резкое 
рассогласование с прямыми измерениями рас-
пределения физических параметров солнечной 
атмосферы по высоте [12, 13]. В модельных рас-
чётах температура с ростом высоты монотонно 
понижается от 5700 K на фотосферном уровне, 
и поток энергии формируется за счёт лучистой 
и кинетической теплопроводности [11, 14]. При 
падении по барометрическому закону плотности 
газа с ростом высоты перенос лучистой энергии 
приобретает объемный характер и определяет 
результирующий энергетический поток, прохо-
дящий через солнечную атмосферу [11].

В наблюдательных данных распределе-
ние температуры принципиально другое. От 
фотосферного уровня до высот порядка 500 км 
температура понижается в согласии с теорети-

ческими расчётами, проходит через темпера-
турный минимум и начинает расти: медленно в 
пределах солнечной хромосферы, в переходном 
слое следует резкий скачок, на высоте 28000 км 
температура достигает значений 1.5∙106 K и 
устойчиво держится на этом уровне на высотах 
порядка нескольких радиусов Солнца (см. рис. 1). 
Так возникла проблема «аномального прогрева» 
солнечной атмосферы [15, 16]. Выбор термина 
«аномальный прогрев» обусловлен тем, что при 
зафиксированном распределении температуры 
по высоте тепловой поток направлен к поверх-
ности Солнца. Тепловая энергия возвращается 
к фотосферному уровню. Теплопроводностный 
механизм не может объяснить зарегистрирован-
ное распределение температуры газа по высоте.

В работах [9, 10] независимо Бирманом и 
Шварцшильдом была сформулирована гипотеза 
об аномальном прогреве солнечной атмосферы за 
счет диссипации энергии слабых ударных волн, 
генерируемых в верхних слоях конвективной 
зоны. Для обоснования данной гипотезы процесс 
распространения и диссипации энергии ударных 
волн в солнечной хромосфере изучался различны-
ми авторами [17–19]. Детально изучен механизм 
перехода акустических волн в слабые ударные 
волны (явление «опрокидывания» акустической 
волны при распространении в стратифициро-
ванной атмосфере [20–22]). Удалось определить 
пространственный масштаб опрокидывания волн 
по высоте в пределах солнечной хромосферы, со-

h, km
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гласующийся с наблюдательными данными [20]. 
Попытки прямого численного моделирова-

ния прогрева нижних слоёв атмосферы потоком 
ударных волн предпринимались неоднократно. С 
учётом сложности поставленной задачи расчёты 
проводились с упрощенными предположениями:

− в некоторых работах неоднородная атмос-
фера заменяется серией однородных слоёв [19];

− при распространении ударной волны её 
энергия считается постоянной; по соотношени-
ям Гюгонио находится зависимость амплитуды 
волны на разных высотах (приближение геоме-
трической акустики [23]);

− в приближении теории прогрева атмосферы 
слабыми ударными волнами Бринкли, Кирквуда 
и Шацмана [24] ищется сразу стационарное ре-
шение задачи исходя из баланса потери энергии 
ударными волнами и излучением [22, 25];

− в работах [22, 26] задача решается с помо-
щью прямого численного моделирования, но без 
учёта процессов теплопроводности, в них впервые 
определены высоты опрокидывания акустических 
волн и границы области температурного миниму-
ма; в расчетах источник звуковых волн располага-
ется в верхних слоях конвективной зоны, которая 
генерирует волны с периодами в интервале 10–200 
секунд [27].

Детальное обоснование гипотезы Шварц-
шильда – Бирмана требует решения нелинейной 
системы уравнений газовой динамики, описывая 
процесс прогрева как динамический, нестаци-
онарный. При постановке граничных условий 
задачи необходимо учесть реальные физические 
условия на фотосферном уровне: характерные пе-
риоды пульсаций в наблюдательных данных (3–5 
минут [28]), характерные масштабы скоростей, ре-
гистрируемые по эффекту Доплера – 100–200 м/с 
[29]. Необходим корректный учет потерь энергии 
за счет лучистого переноса, влияния вязкости газа 
и других диссипативных процессов.

Анализ физики аномального прогрева сол-
нечной атмосферы требует детального расчёта 
тепловых потоков за счет лучистой и кинетиче-
ской теплопроводности. Необходимо корректно 
рассчитывать переход потенциальной энергии 
элементов газа в поле тяжести Солнца в кинети-

ческую. Необходим точный учёт объёмных лучи-
стых потерь газа в широком диапазоне изменения 
температуры и давления. При этом поле излучения 
существенно неравновесно, и приближение ло-
кального термодинамического равновесия (ЛТР 
[3, 14]) не работает.

В настоящей работе на базе использования 
полностью консервативных схем гравитационной 
газовой динамики [30] методом установления 
рассчитан квазистационарный профиль темпе-
ратуры и других газодинамических параметров 
аномально прогретой солнечной хромосферы в 
эпоху минимума солнечной активности с учетом 
вязкости и лучистой теплопроводности, удовлет-
ворительно согласующийся с наблюдательными 
данными.

1. Математическая постановка задачи

С высокой точностью солнечная атмосфера 
является водородно-гелиевой плазмой (примесь 
гелия составляет примерно 6% [2]). Фотосфера 
и хромосфера являются наиболее холодными 
частями солнечной атмосферы, состоящей прак-
тически из неионизованной солнечной плазмы. 
В приближении гидростатического равновесия 
распределение газа по высоте подчиняется баро-
метрическому закону:

r

r

dz
TR
gpp

0

exp0 ,               (1)

где p0 – давление газа на фотосферном уровне, 
μ – молекулярный вес газа, g – ускорение сво-
бодного падения, r0 – уровень фотосферы, R – 
универсальная газовая постоянная.

В работе [31] по данным эмпирической 
модели солнечной атмосферы и конвективной 
зоны Солнца [3,32] рассчитаны распределения 
плазменных характеристик и показано, что в 
конвективной зоне и хромосфере Солнца для 
описания движения газа применима модель 
одножидкостной газовой динамики [30]. Задачу 
прогрева солнечной атмосферы ударными вол-
нами можно исследовать в сферической системе 
координат в одномерном приближении. Система 
уравнений одножидкостной газовой динамики с 
учётом теплопроводности имеет вид:

(2)
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Запишем группу материальных уравнений: 

TRp

TR
)1(

,

,
                     (3)

где p, ρ – давление и плотность газа,
Fr = p · g ʘ

– сила тяжести Солнца, ε – внутренняя энергия 

единицы массы газа, 
V

p

c
c

  – показатель адиаба-

ты, /QLr   – мощность объёмных лучистых 
потерь на единицу массы, Wr – плотность тепло-
вого потока:

r
TkkWr )(  .                (4)

Здесь

e

e

m
Tknk

3
128 τei

– коэффициент электронной теплопроводности,  
kизл – коэффициент лучистой теплопроводности 
[14]; τei  – время свободного пробега электронов 
[33]:

Tk
3

16 3

 ,

где σ – постоянная Стефана–Больцмана, κ – усред-
нённый коэффициент непрозрачности Россе-
ланда, рассчитанный на единицу массы газа [14].

Система (2) содержит уравнения неразрыв-
ности, движения и уравнение энергии газа. Все 
рассчитанные функции зависят только от коор-
динаты r; Fr, Wr, υ – направлены вдоль радиуса. 
При записи уравнений сделан переход к полной 
(субстациональной) производной по времени:

)(
d
d

tt
.

Из формулы (1) получаем характерный мас-
штаб изменения давления газа с высотой:

g
TR                             (5)

– местная шкала высот солнечной атмосферы: 
на этом масштабе давление газа уменьшается 
в е раз.

Система уравнений (2) значительно упро-
щается при переходе к лагранжевой массовой 
переменной [30]:

r

dyytys
0

2),(

– массе газа в телесном угле 1 стерадиан, от-
считанной от центра сферы. Формула замены 
переменной:

s
r

r
s

sr
2 .

Итоговая система уравнений газовой дина-
мики для разностной аппроксимации имеет вид:

t
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TrkkW
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      (5)

В системе уравнений (5) изменена форма 
уравнения неразрывности и добавлено уравнение 
пересчёта положения лагранжевых координат с 
течением времени. Уравнение энергии приведено 
к энтропийному виду [30].

2. Обезразмеривание системы уравнений

газовой динамики

Для проведения численных расчётов систе-
му уравнений (5) требуется привести к безраз-
мерному виду [30]. Характерным выделенным 
уровнем по высоте (радиусу Солнца) является 
уровень фотосферы. Масштабы обезразмери-
вания по различным физическим параметрам 
естественно выбрать соответствующими данно-
му уровню [32]:

−  r0 = 6.96 ∙ 1010 см – радиус Солнца (фото-
сферный уровень);

−  ρ0 = 10−6 г/см3– плотность газа (по поряд-
ку) на фотосферном уровне;

−  p0 = 105 дин/см2– характерное значение 
давления газа на фотосферном уровне;

−  T0 = 104 К – температура газа (по порядку) 
на фотосферном уровне.

Остальные обезразмеривающие параметры 
рассчитываются через указанные выше:

−  p / 000 = 1011/2 см/с – скорость звука 
на фотосферном уровне;

−  ε0 = p0 / ρ0 = 1011 эрг/г – удельная энергия 
газа;

−  t0  = r0 / υ0 = 6.96 ∙109/2 с – характерный вре-
менной масштаб задачи;

−  s0 = ρ0 ∙ r3
0 = 3.3715∙1026 г – параметр обезраз-

меривания массовой лагранжевой переменной;

А. О. Майоров и др. Численное моделирование физического механизма аномального прогрева 
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−  W0 = p0 ∙ υ0 = 1021/2 эрг/см2/с – параметр 
обезразмеривания плотности теплового потока;

−  10966 233

0

00
0

/.
T

rWk    – па-

раметр обезразмеривания коэффициента тепло-
проводности.

Для расчёта мощности объёмных лучистых 
потерь в условиях солнечной атмосферы ис-
пользуется полуэмпирическая зависимость [34]:

1013TnnL ier  (эрг/см2/с),    (6)

удобная для описания механизма тормозного 
излучения свободных электронов на ионах [14], 
но за счёт двух свободных параметров )(T , 

)(T  методом подбора обобщается и на другие 
механизмы излучения.

Запишем итоговую обезразмеренную систе-
му уравнений (5):

T

Tp
r

L
Tk

TrkTkW
LWrrp
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(7)

При записи системы (7) использованы 
стандартные обозначения для частных произ-
водных [30].

3. Разностная сетка. 

Полностью консервативная разностная схема

с искусственной вязкостью

В настоящей работе исследуется переход 
слабых акустических волн в ударные в солнечной 
атмосфере. Проведение расчётов сквозным мето-
дом без выделения ударного разрыва реализуется 
методом «искусственной вязкости» [30]. Оценим 
реальную вязкость солнечной плазмы, поскольку 
значение искусственной вязкости должно по по-
рядку совпадать с реальной вязкостью. Коэффи-
циент кинематической вязкости для полностью 
ионизованной плазмы [33]

L
T 2

5
15102 ,

где
3

2/3)(
4

3ln
e
Tk

n
L

e

– кулоновский логарифм [33].
Результирующая вязкая сила рассчитывается 

по формуле 

sr r 2 .
Система уравнений (7) приводится к виду 

[31]:
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Расчёты производятся по стандартной раз-
ностной сетке:

}...,,1,0;{ 1 Nihss iiihi
  ,

где hi – переменный разностный шаг. Временной 
шаг τ меняется при переходе от одного времен-
ного слоя к следующему. Используются также 
полуцелые точки при построении разностной 
аппроксимации системы уравнений (8) (рис. 2).

Рис. 2. Выбранная разностная сетка
Fig. 2. Selected difference grid

Применяются также стандартные обозначе-
ния разностных величин [30]:
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Для аппроксимации системы (10) использу-
ется следующая система разностных уравнений 
[30, 31]:

(10)
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(11)

Данное однопараметрическое семейство 
полностью консервативных схем гравитаци-
онной газовой динамики [30] имеет порядок 
аппроксимации )( 2hO  и дополнительно обеспе-
чивает точный переход потенциальной энергии 
газа в кинетическую при движении в гравитаци-
онном поле Солнца.

4. Граничные и начальные условия задачи

Система нелинейных разностных уравнений 
(11) решается по методу раздельных прогонок 
[30]. Система разделяется на две группы – ди-
намическую и тепловую. Численное решение 
полученных нелинейных систем алгебраических 
уравнений реализуется по итерационному мето-
ду Ньютона. Каждая из систем линеаризуется и 

методом исключения переменных приводится 
к трёхточечному уравнению, которое решается 
методом прогонки [30].

В динамической группе используются два 
типа граничных условий. На нижней границе 
ставится условие на давление по данным вну-
треннего строения Солнца [32]. На верхней 
(правой) границе ставится условие «выпуска 
ударных волн» [35]:

1ˆˆ NN .                         (12)
В верхних слоях конвективной зоны в ка-

честве источника ударных волн в уравнение 
движения вводится возмущающая сила – «пор-
шень» [30]:

T
trrAtrF 2sin)(),( 0 ,       (13)

где A – амплитуда колебаний, )( 0rr   – дельта-
функция [35], r0 – глубина залегания поршня, 
T – период колебаний.

В тепловой группе также используются 
два типа граничных условий. На нижней гра-
нице температура полагается равной темпера-
туре окружающей среды [32]. На верхней (пра-
вой) границе ставится условие по тепловому 
потоку:

1
ˆˆ
NN TT                          (14)

– тепловой поток равен нулю: характер переноса 
излучения объёмный.

Начальные условия задачи
Начальными условиями задачи служат рас-

пределения газодинамических параметров невоз-
мущенной солнечной атмосферы – «настоящей» 
солнечной стационарной атмосферы, данные по 
которой пытались рассчитать в первых работах 
по этой проблеме [11].

Расчёт параметров невозмущенной атмос-
феры проводился по методу установления. В 
динамической группе граничные условия по 
скорости на обеих граница ставились по «вы-
пуску ударных волн» (12). В тепловой группе 
по нижней границе ставилось условие по тем-
пературе, а на верхней границе – по тепловому 
потоку (14).

На рис. 3 представлен результат расчёта 
равновесного профиля температуры. Для данного 
распределения точно выполнено условие гидро-
статики (1), а падение температуры с ростом 
высоты обусловлено в основном объёмными 
лучистыми потерями (6).

А. О. Майоров и др. Численное моделирование физического механизма аномального прогрева 
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Рис. 3. Установившийся профиль температуры в началь-
ных данных задачи

Fig. 3. The steady-state temperature profi le in the initial 
data of the task

T,
 1

03  K

h, 103 km

5. Численное моделирование аномального

прогрева нижних слоёв солнечной атмосферы 

слабыми ударными волнами

Проблема разогрева солнечной хромосферы 
слабыми ударными волнами имеет со стороны 
наблюдательных данных два принципиальных 
ограничения.

1. Пульсации скорости конвективных эле-
ментов фотосферы и нижней хромосферы, реги-
стрируемые по эффекту Доплера, имеют малую 
амплитуду (100–200 м/с или 0.01–0.02 числа 
Маха), т.е. являются глубоко дозвуковыми [36].

2. Характерные периоды колебаний лежат в 
диапазоне 3–5 минут. Нижняя временная граница 
регистрируемых колебаний (Т~3 минуты) близка 
к частоте «отсечки» образования слабых ударных 
волн за счет наложения (суперпозиции) слабых 
акустических возмущений в условиях солнечной 
атмосферы [28, 29, 35].

В этой ситуации возникает вопрос о прин-
ципиальной возможности разогрева солнечной 
атмосферы при таком режиме работы источника 
генерации акустических колебаний.

Второй проблемой, требующей детального 
анализа, является выбор глубины генерации 
колебаний. В первоначальных исследованиях 
по анализу гипотезы Шварцшильда – Бирмана 
о нагреве атмосферы слабыми акустически-
ми волнами предполагалось, что источником 

генерации этих возмущений служат стоха-
стические пульсации конвективных газовых 
потоков, достигающих фотосферного уровня 
[9, 10]. Наблюдательные данные свидетель-
ствуют об ограниченности такого подхода. 
Структура конвективных течений на фото-
сферном уровне практически неизменна на всех 
стадиях цикла солнечной активности. В это же 
время в период максимума цикла активности 
Солнца структура возмущенной атмосферы 
существенно отличается от структуры спокой-
ной атмосферы в период минимума активности 
цикла. В период максимума активности цикла 
атмосфера может полностью измениться в 
течение нескольких дней [2]. Атмосфера мало-
инерционна к механизму аномального прогрева. 
По этой причине в настоящей работе допол-
нительно исследуется вопрос о возможности 
генерации слабых ударных волн ниже фото-
сферного уровня в верхних слоях конвективной 
зоны.

Поставленная задача решается методом 
установления [30, 35]. В уравнении движения 
системы (8) задается периодическое возмущение 
внешней силой, действующей по синусоидаль-
ному закону (13). Параметр Z0 = 0 для генерации 
возмущений из верхних слоёв конвективной 
зоны. Генерируемые акустические колебания 
распространяются вверх и вниз по газу с экс-
поненциально нарастающей в глубину по баро-
метрическому закону плотностью (1). Волны, 
распространяющиеся вниз, быстро затухают и 
вносят слабые возмущения в формирующийся 
температурный профиль.

Принципиально другая ситуация реализует-
ся для волн, уходящих в верхние слои атмосферы. 
Акустические волны в этой ситуации нелинейно 
наращивают скорость и «опрокидываются», 
переходя в слабые ударные волны [35], которые, 
ускоряясь, уходят в верхние слои атмосферы, 
где происходит диссипация их энергии. Меха-
низм ускорения ударных волн простой: по со-
отношениям Гюгонио на фронте ударной волны 
сохраняется плотность потока массы u . При 
падении по барометрическому закону плотно-
сти набегающего потока газа экспоненциально 
нарастает скорость движения фронта волны. В 
качестве примера на рис. 4 представлены ре-
зультаты расчёта распространения акустических 
волн, генерируемых в следующем режиме: волна 
генерируется на высоте 800 км (средняя хромос-
фера Солнца [3]).
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В начальный момент времени возмущение 
скорости мало (M~0.0135). При дальнейшем 
подъёме акустическая волна наращивает ам-
плитуду и переходит в слабую ударную волну. 
Опрокидывание волны реализуется на высотах 
порядка 2000 км (верхние слои хромосферы). 
Характерно также наличие волны разрежения, 
следующей за ударной волной. Это обстоятель-
ство приводит к пульсациям газодинамических 
параметров атмосферы – за фронтом ударной 
волны газ сжимается и его температура растёт, 
при прохождении волны разрежения темпера-
тура падает, но не до прежнего уровня – реали-
зуется эффект прогрева. 

В расчётах генерация акустических волн 
реализуется в стационарном режиме (13). В 
модельной задаче учтён эффект теплопрово-
дности и вязкости (11), играющий важную 
роль в формировании результирующего рас-
пределения термодинамических параметров 
солнечной атмосферы. Время установления 
квазистационарного профиля распределения 
физических параметров по высоте позволяет 
оценить тепловую инерцию солнечной атмос-
феры на аномальный прогрев и сравнить с на-
блюдательными данными [2].

Для расчёта аномального прогрева сол-
нечной атмосферы необходим точный учёт 
потоков лучистой энергии в пределах солнеч-
ной хромосферы. В расчётах используется 

Рис. 4. Скорость сгенерированной акустической волны 
в различные моменты времени

Fig. 4. The speed of the acoustic wave generated at differ-
ent times
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эддингтоновское приближение [37], корректно 
описывающее предельный случай оптически 
тонкой и плотной плазмы. Расчёт концентрации 
электронов и ионов проводился в приближении 
«коронального» равновесия с учётом высокой 
разреженности плазмы в верхних слоях хро-
мосферы [38].

При прохождении 5–8 ударных волн (рис. 5) 
в пределах хромосферы Солнца устанавливается 
квазистационарное распределение параметров 
газа по высоте, в котором прогрев ударными 
волнами компенсирует лучистые потери (рис. 6).

Рис. 5. Профиль скорости для квазистационарной атмос-
феры, прогреваемой цугом ударных волн 

Fig. 5. Velocity profi le for a quasistationary atmosphere 
heated by a tandem of shock waves

h, 103 km

В квазистационарном режиме существенно 
уменьшается амплитуда колебаний термодина-
мических параметров газа при прохождении 
волн сжатия и разрежения (см. рис. 6). Тем 
не менее, данные колебания могут быть заре-
гистрированы в наблюдательных данных [28, 
29]. Из рис. 6 следует, что уже на высоте по-
рядка 2000 км удается реализовать нагрев газа 
до 80000 K. В этой ситуации резко возрастает 
роль кинетической теплопроводности газа на 
соответствующих высотах. Процесс тепло-
проводности вносит существенный вклад в 
формирование результирующего распределения 
термодинамических параметров в хромосфере и 
нижней короне Солнца с ростом высоты.

υ,
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m
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Заключение

Отдельно методом установления был произ-
ведён расчёт аномального прогрева при генера-
ции акустических волн с фотосферного уровня 
(r0 = 0 (13)), а также в верхних слоях конвектив-
ной зоны (r0 = −2000 км). Эти расчёты реализуют 
прямую проверку гипотезы Шварцшильда – 
Бирмана в первоначальной формулировке о ме-
ханизме возбуждения акустических волн стоха-
стическими пульсациями конвективных течений 
вблизи фотосферного уровня [9, 10]. Результаты 
расчётов выявили важную зако номерность: аку-
стические волны при распространении из верхних 
слоев конвективной зоны до высот прядка 600–700 
км солнечной хромосферы из-за эффектов тепло-
проводности и вязкости при подъёме практически 
не меняют амплитуду и только в зоне объёмных 
лучистых потерь преобразуются в слабые ударные 
волны (см. рис. 4). Установившийся температур-
ный профиль не зависит от глубины генерации 
акустических волн и практически не отличается 
от профиля, полученного из наблюдательных 
данных (см. рис. 1).

Этот результат является принципиальным. По-
скольку коэффициенты лучистой теплопроводности 
и вязкости с ростом глубины, отсчитанной от фото-
сферного уровня, нарастают [32], уровень генерации 
потока акустических волн может располагаться 
и в более глубоких слоях конвективной зоны.

Сформулируем основные результаты.
1.  В работе методом установления рассчита-

но распределение термодинамических параметров 

аномально прогретой солнечной атмосферы в диа-
пазоне высот от фотосферного уровня до нижних 
слоёв короны Солнца.

2. Рассчитанные распределения термоди-
намических параметров аномально прогретой 
солнечной хромосферы не зависят от уровня ге-
нерации, амплитуды и частоты акустических волн, 
генерируемых в верхних слоях конвективной 
зоны Солнца. Единственное ограничение: частота 
генерации акустических волн должна быть выше 
частоты «отсечки» для соответствующей глубины 
конвективной зоны [32, 35, 39].

3. Рассчитанные профили термодинамиче-
ских параметров по высоте удовлетворительно 
согласуются с результатами прямых измерений 
структуры солнечной хромосферы в наблюдаемом 
диапазоне [3]. Верхние слои хромосферы про-
греваются до температуры порядка 105 K. Резуль-
таты расчётов моделируют структуру сол нечной 
хромосферы в эпоху минимума цикла солнечной 
активности.
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Background and Objectives: Processing and analysis of 
observational data on the study of physical processes occurring 
in the Sun's atmosphere at various stages of the activity cycle 
requires a systematic identification of stable components for all 
physical parameters related to the stationary solar atmosphere.  
The first attempts at numerical calculation of the structure of 
the stationary atmosphere gave a sharp discrepancy with direct 
measurements of the distribution of the physical parameters of the 
solar atmosphere in height. In model calculations, the temperature 
decreases monotonically from 5700 K at the photosphere level 
as the altitude increases, and the energy flow is formed due to 
the radiant and kinetic thermal conductivity. In the observational 
data from the photospheric level to heights of about 500 km the 
temperature decreases (in agreement with theoretical calcula-
tions), passes through the temperature minimum, but then begins 
to grow. At the altitude of 28 000 km, the temperature reaches 
1.5·106 K, and remains stable at this level at altitudes of the order 
of several radii of the Sun. So there was a problem of "abnormal 
warming" of the solar atmosphere . In this work the phenomenon of 
anomalous heating of the solar atmosphere due to the dissipation 
of the energy of weak shock waves generated in the upper layers 
of the convective zone is studied. Materials and Methods: The 
distributions of plasma characteristics are calculated based on 
the empirical model of the solar atmosphere and the convective 
zone of the Sun. It is shown that in the convective zone and the 
chromosphere of the Sun the model of single-liquid gas dynamics 
is used to describe the movement of gas. A system of equations 
for single-liquid gas dynamics is used. The model problem takes 
into account the effect of thermal conductivity and viscosity, 
which plays an important role in the formation of the resulting 
distribution of thermodynamic parameters of the solar atmosphere. 
On the basis of completely conservative difference schemes of 

gravitational gas dynamics the method of establishing calculated 
the distribution of thermodynamic parameters in height within the 
solar chromosphere. Results: The method of determination was 
used to calculate the anomalous heating during the generation of 
acoustic waves from the photospheric level, as well as in the up-
per layers of the convective zone. These calculations implement a 
direct test of the Schwarzschild-Birman hypothesis in the original 
formulation about the mechanism of excitation of acoustic waves 
by stochastic pulsations of convective flows near the photospheric 
level. Due to the influence of dissipative processes (viscosity, radi-
ant heat conduction) the calculated distributions weakly depend 
on the frequency and depth of wave flow generation in the upper 
layers of the solar convective zone. Conclusion: The calculation 
results are in satisfactory agreement with the observational data. 
Keywords: atmosphere of the Sun, abnormal heating, shock wave, 
initial and boundary conditions of the problem.
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Исследуется влияние топологии связей на динамику связанных в кольцо колебательных 
подсистем. Рассматриваются недавно предложенные отражающая и диагональная топо-
логии связей в сравнении с широко известной нелокальной связью. Последние представ-
ляют большой интерес из-за топологического соответствия биологическим нейросетям. 
В качестве парциальных подсистем выбраны логистические отображения, осцилляторы 
Фи тцХью–Нагумо и модели Курбажа–Некоркина. Рассмотрение различных подсистем по-
зволяет отделить эффекты, возникающие в кольце из-за особенностей топологии связи от 
тех, которые возникают из-за особенностей поведения отдельных осцилляторов в узлах 
кольца. Результаты численного моделирования показали, что в зависимости от топологии 
связи может изменяться количество областей некогерентности для химерных состояний. 
Кроме того, характер перехода от полной некогерентности к полной синхронизации при 
увеличении параметра силы связи зависит от выбора топологии связи. Показано, что опре-
деленный тип волн, бегущая волна, вообще не реализуется в случае отражающей связи.
Ключевые слова: химерное состояние, уединенное состояние, бегущая волна, нело-
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Введение

Исследование сетей связанных динамических элементов в ней-
родинамике представляет в последнее время особый интерес в связи 
с обнаружением химерных состояний, нового типа пространствен-
но-временного поведения в ансамблях связанных колебательных 
систем [1–13]. При исследовании поведения ансамблей нейронных 
элементов немаловажную роль играет топология связей между ними 
[12–14]. В работе [14] показано, как на пространственную динамику 



17Биофизика и медицинская физикаРадиофизика, электроника, акустика

качестве типичного примера того, как сложное, 
хаотическое поведение может возникать в очень 
простой нелинейной системе. Модель ФитцХью–
Нагумо – это двумерная модель, предложенная 
в 1961 г. Ричардом ФитцХью и являющаяся 
результатом упрощения четырехмерных моде-
лей Ходжкина–Хаксли и сведения их к форме 
двумерного осциллятора с кубической нели-
нейностью с одной быстрой и одной медленной 
переменными. Выбор перечисленных моделей 
в качестве парциальных элементов позволяет 
рассмотреть динамические системы различной 
природы.

1. Исследуемая модель 

В общем виде исследуемая модель записы-
вается следующим образом:

,         (1)

где , t = 1,2, ... , T в случае отображения, 
и  в случае, когда осциллятор 
задается системой ОДУ;  – переменные, от-
ражающие динамику отдельных осцилляторов, 
i = 1,2, ... , N – индексы этих осцилляторов; 
N – общее количество осцилляторов в кольце; 
T – время, на котором рассматривается поведение 
кольца;  определяет динамику отдельного 
элемента ; B – количество связей в матрице 
связи σij для данного элемента;  опре-
деляет способ задания связи между элементами, 

 – в случае диффузионной 

связи и  – в случае 
инерционной связи. Для нелокальной связи 
матрица связи определяется следующими ус-
ловиями:

       (2)

Rn соответствует диапазону нелокальной связи. 
Для отражающей связи матрица принимает сле-
дующий вид:

  (3)

Rr отвечает диапазону отражающей связи. В 
случае нелокальной с диагональной топологии 
матрица связи для нелокальной связи (2) допол-
няется еще одним условием:

А. В. Бух и др. Отражающая, нелокальная и диагональная связи в сетях связанных 

оказывают влияние и динамика парциального 
элемента, и выбор топологии связей. Например, 
введение иерархической связи приводит к про-
явлению несвойственного случаю нелокальной 
связи явления: некогерентные области включают 
сложную вложенную структуру и перемеща-
ются вдоль кольца. При этом статистические 
характеристики колебаний элементов ансамбля 
устойчивы во времени. Введение отражающей 
[12] связи и добавление к нелокальной связи 
диагональной [13] на примере кольца связан-
ных LIF (Leaky integrate and fi re) осцилляторов 
также показывает, что изменение топологии 
может приводить к заметным изменениям про-
странственно-временной динамики ансамбля. 
Как показано в работах [12, 13], такие топологии 
связей свойственны для биологических нейросе-
тей и поэтому достойны пристального внимания 
специалистов в нелинейной динамике. В случае 
нелокальной связи основным режимом является 
бегущая или стоячая волна с небольшими груп-
пами некогерентных осцилляторов на фронте 
волны. Скорость бегущей волны меняется с из-
менением диапазона и силы нелокальной связи. 
В случае отражающей связи было обнаружено 
сосуществование некогерентных кластеров и 
кластеров с подпороговыми колебаниями. При 
малых значениях параметра силы связи во всех 
узлах кольца наблюдаются периодические ко-
лебания. При увеличении значения параметра 
силы связи возникает и затем увеличивается об-
ласть подпороговых колебаний. В это же время 
количество осцилляторов с периодическими 
колебаниями уменьшается [12]. В случае, когда 
к нелокальной связи добавляется диагональная, 
кольцо LIF осцилляторов демонстрирует как 
режимы, характерные для нелокальной связи, 
так и режимы, характерные для отражающей 
связи [13].

Отражающая и диагональная связи введены 
в работах [12, 13] впервые и рассмотрены только 
для случая ансамбля LIF осцилляторов. Остаётся 
открытым вопрос: какие явления связаны только 
с особенностью топологии связей, а какие об-
условлены динамикой парциальных элементов? 
Чтобы показать влияние парциальных элементов 
на динамику кольца связанных динамических си-
стем в случаях различных топологий связей, мы 
рассмотрим случаи нелокальной, отражающей 
и нелокальной с диагональной связи в кольцах 
связанных осцилляторов ФитцХью–Нагумо, мо-
делей Курбажа–Некоркина [15] и логистических 
отображений. Последнее широко используется в 

;
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Rd определяет диапазон нелокальной с диагональ-
ной связи. Параметры  Rn, Rr, Rd определяют ко-
личество связей B одного элемента для нелокаль-
ной, отражающей и нелокальной с диагональной 
топологии связей соответственно. Количество 

Рис. 1. Способ задания связи одного из элементов кольца в случае нелокальной связи (а) при Rn = 2, отражающей 
связи (б) при Rr = 2 и нелокальной с диагональной связи (в) при Rd = 2. Тонкая вертикальная серая линия (б) обо-

значает ось симметрии, которая соединяет элементы с номером 1 и номером N / 2 + 1
Fig. 1. Links of a single element of the ring in case of nonlocal coupling (a) with Rn = 2, refl ecting coupling (b) with 
Rr = 2, and nonlocal with diagonal coupling (c) with Rd = 2. The thin vertical grey line (b) denotes the symmetry axis which 

connects elements with indices 1 and N / 2 + 1

для
для
для остальных j; (4)

связей B одинаково для всех элементов кольца в 
случае периодических граничных условий (j ± N 
= j). Графическое представление топологии связи 
для каждого из случаев приведено на рис. 1. Для 
сравнения влияния топологии связей на динамику 
кольца мы будем полагать R = Rn = Rr = 2Rd , тогда 
количество связей выбранного элемента с другими 
элементами сети B = 2R одинаково.

а/a б/b в/c

2. Кольцо связанных 

логистических отображений

Рассмотрим кольцо диффузионно свя-
занных логистических отображений. В таком 
случае  

 и  
в (1). Параметр α задает динамику отдельного 
элемента, мы устанавливаем значение пара-
метра α = 3, что соответствует периодическому 
режиму (циклу периода 1) отдельного элемента 
в отсутствие связи. Выбор именно этого режима 
позволяет избежать бифуркационных переходов 
при изменении параметра силы связи, которое 
смещает эффективное значение параметра α в 
сторону меньших значений. В работе рассматри-
ваются режимы, реализующиеся со случайных 
равномерно распределенных начальных условий 

 после времени установления, 
равного 1 ∙ 106 итераций, т.е. T = 1 ∙ 106 + 40. 
Количество элементов в кольце зафиксируем 
N = 300. При малых значениях σ для различных 
R в случаях нелокальной (2), рефлективной 

(3) и нелокальной с диагональной связи (4) 
все осцилляторы демонстрируют одинаковый 
совпадающий периодический режим. Но, при 
увеличении силы связи при некотором значении 
σ, зависящем от параметра нелокальности R, для 
всех топологий связи возможно наблюдение хи-
мерных состояний (рис. 2). Количество областей 
некогерентности зависит от топологии связи: 
одна область некогерентности наблюдается в 
случае отражающей связи (рис. 2, б), две – в слу-
чае нелокальной (рис. 2, a) и четыре – в случае 
нелокальной с диагональной связи (рис. 2, в). 
Стоит отметить, что общее количество несин-
хронизованных осцилляторов при этом примерно 
одинаково для любой топологии при одном и том 
же диапазоне связи R. Дальнейшее увеличение 
силы связи приводит к выходу отображений на 
бесконечность при  0.65 вне зависимости от 
выбора топологии связи.

Если выбрать структуры на рис. 2, а–в в 
качестве начальных и плавно уменьшать зна-
чение силы связи σ, количество некогерентных 
осцилляторов постепенно уменьшается, пока 
кольцо полностью не перейдет в когерентный 
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режим при σ ~ 0.2. Пространственный период 
полученной структуры в таком случае соответ-
ствует пространственному периоду химерной 
структуры при больших значениях параметра 
связи σ. Существует гистерезис при плавном 
уменьшении и увеличении параметра σ. Так, 
при σ = 0.3 можно наблюдать когерентные пе-
риодические в пространстве структуры, если 
увеличивать параметр силы связи со значения 
σ = 0 до σ = 0.3 (рис. 3, а–в) и уединенные со-
стояния на периодической в пространстве струк-
туре при уменьшении параметра силы связи со 
значения σ = 1 до σ = 0.3 (рис. 3, г–е).

Описанное выше различие динамики в за-
висимости от топологии связи состоит только в 
распределении некогерентных осцилляторов в 
кольце, что, как можно предположить, связано 
с различием в типе симметрии. Во всех рассмо-
тренных случаях количество связей у каждого 
осциллятора B = 240, что соответствует связи с 
80% осцилляторов и близко к глобальной связи. 
При уменьшении же диапазона связи R различия 

в поведении становятся более значительными для 
различных топологий связи. Установим когерент-
ные периодические в пространстве структуры 
при σ = 0.3 и R = 120 для каждой топологии и 
будем плавно уменьшать количество связей, из-
меняя значение параметра R (рис. 4). Результаты, 
приведенные на рис. 4, показывают, что переход 
к некогерентности происходит одинаково для не-
локальной и нелокальной с диагональной связей, 
но отличается для отражающей связи.

В случае нелокальной связи и при добавле-
нии диагональной связи к нелокальной сначала 
наблюдается уменьшение пространственного пе-
риода структуры при постепенном уменьшении 
радиуса связи. Затем, при дальнейшем уменьше-
нии R, появляются уединенные некогерентные 
осцилляторы, их количество растет и цепочка 
переходит в однородное некогерентное состо-
яние. В случае отражающей связи при плавном 
уменьшении R в некогерентных кластерах появ-
ляются разрывы, их количество увеличивается, 
затем кроме разрывов появляются уединенные 

Рис. 2. Пространственно-временные диаграммы (а–в) и мгновенные снимки xi(t) (г–е) для нелокальной связи (2) 
(а, г), отражающей связи (3) (б, д) и нелокальной с диагональной связи (4) (в, е) при σ = 0.63, R =120

Fig. 2. Spatio-temporal diagrams (a–c) and snapshots xi(t) (d–f) for nonlocal coupling (2) (a, d); refl ecting coupling (3) 
(b, e); and nonlocal with diagonal coupling (4) (c, f) at σ = 0.63, R =120

а/a б/b в/c

г/d д/e е/f

А. В. Бух и др. Отражающая, нелокальная и диагональная связи в сетях связанных 
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Рис. 3. Мгновенные снимки xi(t) для нелокальной связи (2) (а, г), отражающей связи (3) (б, д) и нелокаль-
ной с диагональной связи (4) (в, е) при плавном увеличении параметра силы связи с σ = 0 до σ = 0.3 (а–в) 

и при его плавном уменьшении с σ = 1  до σ = 0.3  (г–е). Диапазон связи R = 120
Fig. 3. Snapshots xi(t) for nonlocal coupling (2) (a, d); refl ecting coupling (3) (b, e); and nonlocal with diagonal 
coupling (4) (c, f) when the coupling strength slowly increases from σ = 0 to σ = 0.3  (a–c) and slowly decreases 

from σ = 1  to σ = 0.3  (d–f). The сoupling range is R = 120

Рис. 4. Мгновенные снимки xi(t)  для нелокальной связи (2) (а), отражающей связи (3) (б) и нелокальной 
с диагональной связи (4) (в) при уменьшении параметра R при значении параметра силы связи σ = 0.3  

Fig. 4. Snapshots xi(t) for nonlocal coupling (2) (a); refl ecting coupling (3) (b); and nonlocal with diagonal coupling 
(4) (c) when the parameter R decreases at the coupling strength σ = 0.3

а/a б/b в/c

г/d д/e е/f

а/a

б/b

в/c
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состояния и их количество также увеличивается 
до тех пор, пока при R = 2 система не переходит 
в некогерентный режим. Что примечательно, 
пространственный период сохраняется для всех 
наблюдаемых структур в случае отражающей 
связи. Даже в некогерентном случае при R = 2 
наблюдаются два отличных друг от друга не-
когерентных кластера. Такое поведение предпо-
ложительно связано с особым типом симметрии 
этой топологии.

3. Кольцо связанных осцилляторов 

ФитцХью–Нагумо

Рассмотрим теперь в качестве парциального 
элемента кольца осциллятор ФитцХью–Нагумо, 
находящийся в режиме бистабильности. Режим 
выбран из-за возможности реализации структур с 
сосуществованием колебательного режима в неко-
торых кластерах и отсутствия колебаний в осталь-
ных осцилляторах. Будем рассматривать кольцо 
осцилляторов с диффузионной связью. Тогда

Рис. 5. Карты режимов для кольца связанных осцилляторов ФитцХью–Нагумо в случае нелокальной связи (а), от-
ражающей связи (б) и нелокальной с диагональной связи (в) на плоскости параметров (σ, R). В области A наблюда-
ются замороженные структуры с нерегулярным распределением между двумя положениями равновесия, в области 
D наблюдаются замороженные синхронизованные структуры, B и C – области существования стоячих и бегущих 

волн соответственно
Fig. 5. Regime maps on the (σ, R) parameter plane for the ring of coupled FitzHugh–Nagumo oscillators with nonlocal 
coupling (a), refl ecting coupling (b), and nonlocal with diagonal coupling (c). There are frozen structures with an irregular 
distribution between two steady states in area A, synchronized frozen structures are observed in region D, B and C are the 

areas of existence of standing and travelling waves, respectively

а связь определяется следующим образом:

в соответствии с (1). Зафиксируем управляющие 
параметры парциальных систем (γ = 0.7, β =
= 0.001, ε = 0.2) и будем изменять только па-
раметры связи σ, R. Начальные условия выби-
рались случайными в диапазонах: [−1:1], 

 [−1:1] время установления было выбрано 
равным 1000 единицам времени, а простран-
ственно-временные диаграммы после этого 
рассчитывались на 40 единицах времени, т.е. 
T = 1040, интегрирование выполнялось методом 
Гюна, методом второго порядка с шагом 0.001. 
Количество осцилляторов в кольце N = 300. Про-
веденные численные исследования для разных 

типов топологии связи (рис. 5) показали, что, так 
же, как и для модели связанных логистических 
отображений, добавление диагональной связи 
в кольцо связанных осцилляторов ФитцХью–
Нагумо качественно не влияет на его свойства 
(рис. 5, а, в). Тогда как введение отражающей 
связи заметно изменяет карту режимов на пло-
скости (σ, R) (рис. 5, б). С одной стороны, на 
плоскости параметров σ, R уменьшается область 
B, в которой могут наблюдаться стоячие волны. 
В случае отражающей связи они наблюдаются 
только при достаточно малых значениях пара-
метра нелокальности связи R. С другой стороны, 
вообще не реализуются бегущие волны (рис. 5, б), 
которые реализуются в случаях нелокальной и 
нелокальной с диагональной связи (область C 
на рис. 5, а, в). 

а/a б/b в/c

А. В. Бух и др. Отражающая, нелокальная и диагональная связи в сетях связанных 

,; ;
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При малых значениях силы связи вне зависи-
мости от топологии связи наблюдаются заморо-
женные пространственно-временные структуры 
(рис. 6, режимы соответствуют области A на 
рис. 5). Эти режимы характеризуются нерегуляр-
ным распределением осцилляторов между двумя 
положениями равновесия, обусловленным слу-
чайным распределением начальных состояний 

, . При увеличении параметра σ в случае 
любой топологии при достаточно малом пара-
метре нелокальности R в кольце осцилляторов 
ФитцХью–Нагумо наблюдаются стоячие волны 
(рис. 7; режимы соответствуют области B на 
рис. 5). Режим характеризуется наличием пери-
одических колебаний в некоторых неподвижных 

кластерах при отсутствии колебаний в остальных 
осцилляторах. Отметим, что сами парциальные 
элементы были выбраны в режиме бистабильно-
сти, т.е. в отсутствие колебаний, и наблюдаемые 
колебания реализуются именно под действием 
связи между элементами кольца. Режимы на 
рис. 7 качественно схожи, но, в зависимости от 
топологии связи, может изменяться длина волны 
в пространстве. При дальнейшем увеличении 
силы связи, вне зависимости от топологии связи, 
все осцилляторы демонстрируют одинаковый 
режим равновесия (рис. 8; режимы соответству-
ют области D на рис. 5). Этот режим отличается 
от режима в области A тем, что все осцилляторы 
находятся в одном из двух возможных состояний 

Рис. 6. Пространственно-временные диаграммы амплитуд  осцилляторов ФитцХью–Нагумо в случае нелокальной 
связи (а), отражающей связи (б) и нелокальной с диагональной связи (в) при R = 30, σ = 0.05, полученные с одина-

ковых начальных условий 
Fig. 6. Spatio-temporal diagrams of the amplitudes  of the FitzHugh–Nagumo oscillators in case of nonlocal coupling (a), 
refl ecting coupling (b), and nonlocal with diagonal coupling (c) at R = 30, σ = 0.05. The structures are obtained using the 

same initial conditions 

Рис. 7. Пространственно-временные диаграммы амплитуд    осцилляторов ФитцХью–Нагумо в случае нелокальной 
связи (а), отражающей связи (б) и нелокальной с диагональной связи (в) при R = 30, σ = 0.2 

Fig. 7. Spatio-temporal diagrams of the amplitudes  of the FitzHugh–Nagumo oscillators in case of nonlocal coupling (a), 
refl ecting coupling (b), and nonlocal with diagonal coupling (c) at R = 30, σ = 0.2

а/a б/b в/c

а/a б/b в/c
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Рис. 9. Пространственно-временные диаграммы амплитуд  осцилляторов ФитцХью–Нагумо в случае нелокальной 
связи (а), отражающей связи (б) и нелокальной с диагональной связи (в) при R = 30, σ = 0.6

Fig. 9. Spatio-temporal diagrams of the amplitudes  of the FitzHugh–Nagumo oscillators in case of nonlocal coupling (a), 
refl ecting coupling (b), and nonlocal with diagonal coupling (c) at R = 30, σ = 0.6

равновесия. Под действием связи все осцилляторы 
оказываются в одном из состояний равновесия, 
несмотря на то, что начальное распределение 
их состояний подразумевало их принадлежность 
разным состояниям равновесия. Наконец, при 
достаточно больших значениях силы связи σ, 
кольцо связанных осцилляторов ФитцХью–На-
гумо может демонстрировать режим бегущих 
волн в случаях нелокальной связи и нелокальной 

с диагональной связи. Этот режим отличается от 
режима, наблюдаемого в области B только тем, 
что структуры движутся вдоль кольца с некото-
рой скоростью. В случае же отражающей связи 
режим бегущих волн не наблюдается (рис. 9; ре-
жимы на рис. 9, а, в соответствуют области C на 
рис. 5, а, в). Это предположительно обусловлено 
тем, что осевая симметрия отражающей связи не 
допускает существования бегущих волн.

Рис. 8. Пространственно-временные диаграммы амплитуд  осцилляторов ФитцХью–Нагумо в случае нелокальной 
связи (а), отражающей связи (б) и нелокальной с диагональной связи (в) при R = 30, σ = 0.35

Fig. 8. Spatio-temporal diagrams of the amplitudes  of the FitzHugh–Nagumo oscillators in case of nonlocal coupling (a), 
refl ecting coupling (b), and nonlocal with diagonal coupling (c) at R = 30, σ = 0.35

а/a б/b в/c

а/a б/b в/c

Таким образом, добавление диагональ-
ной связи в кольцо осцилляторов ФитцХью–
Нагумо качественно не изменяет поведение 
ансамбля. Введение же отражающей связи при-
водит к исчезновению бегущих волн и умень-
шению области существования стоячих волн 
(рис. 5).

4. Кольцо связанных моделей 

Курбажа–Некоркина

Рассмотрим кольцо связанных моделей 
Курбажа–Некоркина с диффузионной связью. 
Модель представляет собой двумерное отобра-
жение. Для кольца связанных моделей Курба-
жа–Некоркина

А. В. Бух и др. Отражающая, нелокальная и диагональная связи в сетях связанных 
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где H(x)– функция Хевисайда, и связь определя-
ется следующим образом:

 

в соответствии с (1);  – быстрая, а  – мед-
ленная динамическая переменная, медленное 
изменение переменной  задается малым зна-
чением параметра  [0.001: 0.005]. Слагаемое 
J управляет уровнем деполяризации мембраны 
(J < d). Параметры β > 0 и d > 0 определяют 
порог возбуждения взрывных колебаний (burst 
oscillations). Зафиксируем параметры отдель-
ного отображения α = 0.27, β = 0.04, J = 0.15, 
d = 0.5, ε = 0.003 установим радиус связи R = 200 и 
будем изменять только силу связи σ и топологию 
связи. В этом режиме наблюдаются спайковые 
колебания, а взрывные колебания отсутствуют. 
Данный режим выбран ввиду его простоты по 
сравнению с переключающимися и взрывными 
колебаниями. Последние также могут представ-
лять интерес, но не рассматривались в рамках 
настоящей работы. Начальные условия выби-
раем случайно равномерно распределенными в 
соответствующих интервалах: [−0.2: 0.4],

[−0.02: 0.04] режим считаем установив-
шимся после 1∙106 итераций, т.е. T = 1∙ 106 + 500, 
количество отображений N = 1000.

При очень малом значении параметра силы 
связи σ (рис. 10, а–в) кольцо демонстрирует 
нерегулярное поведение, при увеличении до 
значения σ = 0.01 в системе наблюдается мно-
жество уединенных состояний, равномерно 
распределенных по всему кольцу (рис. 10, г–е). 
Наконец, при достаточно больших значениях 
силы связи кольцо демонстрирует режим полной 
синхронизации (рис. 10, ж–и). На рис. 10 при-
ведены режимы, одинаково наблюдаемые при 
любой из рассматриваемых топологий связей. Но 
переход от некогерентности к химерной струк-
туре осуществляется по-разному при различной 
топологии связи. В случаях нелокальной и отра-
жающей типов связей с увеличением силы связи 
увеличивается количество когерентных осцилля-

 
,

торов за счет расширения области когерентности 
(рис. 11), а в случае нелокальной с диагональной 
связи происходит резкий скачек от некогерент-
ности к химерной структуре, сосуществующей 
с уединенными состояниями (рис. 12, в).

Заключение

Результаты численного эксперимента пока-
зали, что изменение топологии связи приводит 
к заметным изменениям в пространственно-вре-
менном поведении системы. Один из эффектов 
состоит в том, что изменяется количество ядер 
некогерентности при сохранении общего коли-
чества осцилляторов в некогерентных областях. 
Такое поведение свойственно кольцу логисти-
ческих отображений при больших значениях 
силы связи σ и диапазона связи R. Так, в случае 
отражающей связи наблюдается одна область 
некогерентности, в случае нелокальной – две, 
а в случае добавления диагональной связи к 
нелокальной наблюдаются четыре области не-
когерентности. Кроме того, кольцо осцилляторов 
ФитцХью–Нагумо при достаточно большой силе 
связи σ и небольших значениях диапазона связи 
демонстрирует подобный эффект. В случае не-
локальной связи, например, наблюдаются две 
области колебаний в то время, когда амплитуды 
остальных осцилляторов остаются неизмен-
ными. В случае отражающей связи, как и при 
добавлении диагональной связи к нелокальной, 
количество областей присутствия колебаний 
удваивается. В кольце связанных осцилляторов 
ФитцХью–Нагумо в случае нелокальной связи в 
достаточно большой области параметров наблю-
даются бегущие волны. В работе показано, что 
бегущие волны перестают реализовываться с вве-
дением отражающей связи, тогда как продолжа-
ют существовать при добавлении диагональной 
связи. Переход от когерентности к некогерент-
ности характеризуется увеличением количества 
уединенных состояний для кольца логистических 
отображений и для кольца моделей Курбажа–Не-
коркина. В случае отражающей связи в кольце 
логистических отображений, кроме увеличения 
количества уединенных состояний, появляются 
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Рис. 11. Пространственно-временные диаграммы амплитуд  кольца связанных моделей Курбажа–Некоркина 
в случае отражающей связи при R = 200 и σ = 0.0145 (а); σ = 0.015 (б); σ = 0.02 (в)

Fig. 11. Spatio-temporal diagrams of the amplitudes  of the ring of coupled Courbade–Nekorkin models in case 
of refl ecting coupling at R = 200, and σ = 0.0145 (a); σ = 0.015 (b); σ = 0.02 (c)

а/a б/b в/c

г/d д/e е/f

ж/g з/h и/i
Рис. 10. Пространственно-временные диаграммы амплитуд  кольца связанных моделей Курбажа–Некор-
кина в случае нелокальной (а, г, ж), отражающей (б, д, з) и нелокальной с диагональной (в, е, и) связей при 

R = 200 и σ = 0.0001 (а–в); σ = 0.01  (г–е); σ = 0.025  (ж, з) и σ = 0.04  (и)
Fig. 10. Spatio-temporal diagrams of the amplitudes  of the ring of coupled Courbade–Nekorkin models in case of 
nonlocal (a, d, g), refl ecting (b, e, h), and nonlocal with diagonal (c, f, i) coupling at R = 200, and σ = 0.0001 (a–c); 

σ = 0.01  (d–f); σ = 0.025  (g, h); and σ = 0.04  (i)

а/a б/b в/c

А. В. Бух и др. Отражающая, нелокальная и диагональная связи в сетях связанных 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Физика. 2020. Т. 20, вып. 1

26 Научный отделНаучный отдел

разрывы в пространственном профиле. Кольцо 
моделей Курбажа–Некоркина демонстрирует 
следующее отличие в поведении при добавлении 
диагональной связи: химерная структура при 
переходе от некогерентности к когерентности 
сосуществует с уединенными состояниями, тогда 
как в случаях нелокальной связи или отражающей 
связи существует диапазон по параметру связи, 
в котором, в свою очередь, существуют только 
химерные состояния без уединенных состояний.
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Backgrounds and Objectives: Networks of coupled dynami-
cal o scillators are of high interest for last decades. The interest 
to their dynamics greatly  increases with the discovery of chimera 
states. The latter are characterized by the coexistence of regions 
with coherent and incoherent behavior. There are many works 
devoted to the networks with nonlocal coupling topology, but the 
influence of the coupling topology type has not been sufficiently 
studied. In this paper we consider recently proposed reflecting 
and diagonal topologies of coupling and compare them with the 
nonlocal coupling. The issue addressed in the paper is of  great 
interest and importance because of the topological correspondence 
to biological neuron networks. Logistic maps, FitzHugh-Nagumo 
oscillators, and Courbage-Nekorkin models are selected as partial 
subsystems in networks. Materials and Methods: The numeri-
cal analysis is carried out using a program complex in C++ which 
was developed for modeling dynamical systems with different 
topologies of coupling. Snapshots of amplitudes of oscillators 
and spatio-temporal diagrams are used to diagnose the dynamical 
regimes. Results: Numerical results have shown that a number 
of incoherent areas of chimera states varies when the coupling 
topology changes. In addition, the features of the transition from 
the incoherence regime to the completely synchronized state with 
increasing coupling strength  depend on the choice of coupling 
topology. It is shown that a certain type of waves, namely, trave-
ling waves, cannot be realized in the case of  reflecting coupling. 
Conclusion: The performed studies have indicated that the 
coupling topology  can affect the behavior of the networks. There 
is a possibility to obtain different regimes by choosing different 
topologies of coupling. Herewith, the coupling strength value for 
chimera states is preserved as the coupling topology changes.

Keywords: chimera state, solitary state, travelling wave, nonlocal 
coupling, reflecting coupling, diagonal coupling.
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Исследована взаимосвязь строения разрешенных и запрещен-
ных зон сверхвысокочастотной коаксиальной брэгговской струк-
туры (КБС) с электрическими параметрами её структурных еди-
ниц. Показано, что в зависимости от соотношения электрических 
длин элементарных структурных единиц, КБС можно рассматри-
вать как несколько вложенных друг в друга брэгговских решеток с 
различным числом ячеек. Установлено, что частотное положение 
дефектной моды в КБС с периодически чередующимся диэлек-
трическим заполнением практически не зависит от местополо-
жения нарушения периодичности внутри КБС, а определяется 
электрофизическими параметрами слоя, нарушающего перио-
дичность, при этом амплитуда дефектной моды максимальна при 
расположении нарушения периодичности в центре КБС.
Ключевые слова: коаксиальные брэгговские структуры, 
амплитудно-частотные характеристики, электрические длины 
элементарных структурных единиц, дефектная мода.
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Введение

Брэгговские структуры СВЧ-диапазона, 
также называемые фотонными кристаллами или 
структурами с запрещенной зоной, которые яв-
ляются разновидностью метаматериалов с пери-

одической модуляцией геометрических размеров 
и электрофизических параметров в одном или 
нескольких пространственных направлениях, об-
ладают свойствами, обеспечивающими возмож-
ность создания различных типов СВЧ-устройств, 
среди которых перестраиваемые резонаторы, 
направленные ответвители, миниатюрные ан-
тенны, согласованные нагрузки, различные типы 
СВЧ-фильтров, в том числе с управляемыми 
характеристиками [1–8].

СВЧ фотонные кристаллы используются так-
же в качестве новых типов электродинамических 
систем при измерении параметров материалов и 
структур СВЧ-методами. В основу СВЧ-методов, 
использующих в качестве измерительной си-
стемы фотонные кристаллы, положено явление 
остро селективного изменения частоты и ампли-
туды примесной моды колебаний в запрещенной 
зоне фотонного кристалла при изменении пара-
метров измеряемой структуры, выступающей в 
качестве нарушения его периодичности [9–13].

В СВЧ-диапазоне брэгговские структуры 
создаются на основе прямоугольных волново-
дов, микрополосковых, копланарных, щелевых 
и волноводно-щелевых линий передачи [14–23].

Волноводная конфигурация обладает до-
статочно узким рабочим диапазоном частот в 
сантиметровом диапазоне и длинноволновой 
части миллиметрового диапазона, поэтому для 
реализации резонансных свойств брэгговских 
структур в разрешенных и запрещенных зонах 
высокого порядка необходимо значительно увели-
чить электрический размер брэгговской ячейки. 
В случае использования одномерных структур 
это может быть достигнуто двумя способами: 
во-первых, увеличением её геометрической 
длины, что приводит как к увеличению общей 
длины брэгговской структуры, так и возрастанию 
потерь, во-вторых, значительным увеличением 
диэлектрической проницаемости элементов, об-
разующих брэгговскую ячейку, что резко повы-
шает требования к контролю их геометрических 
размеров и электрофизических характеристик.

 © Скрипаль А. В., Пономарев Д. В., Рузанов О. М., Тимофеев И. О., 2020
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Использование СВЧ брэгговских структур на 
основе плоских линий передачи, с одной стороны, 
обеспечивает технологичность элементной базы, 
создаваемой на их основе, с другой стороны, 
такие структуры характеризуются значительным 
возрастанием потерь на излучение на высоких 
частотах. Это искажает их передаточные харак-
теристики при работе в разрешенных и запре-
щенных зонах высокого порядка.

Коаксиальные брэгговские структуры (КБС), 
выполненные на основе коаксиальных элементов, 
являющихся одними из наиболее распространен-
ных типов элементов СВЧ волноведущих систем, 
характеризуются широким рабочим диапазоном 
частот и отсутствием потерь на излучение.

В [24] представлены периодические струк-
туры, сформированные из соединенных между 
собой в определенной последовательности 
стандартных сверхвысокочастотных коаксиаль-
ных коннекторов различных типов. Нарушение 
периодичности создается посредством присо-
единения к коаксиальному тройнику, входящего 
в состав одной из элементарных ячеек брэг-
говской структуры, различного числа дополни-
тельных коннекторов. Авторы [25] предложили 
использовать вместо коаксиальных коннекторов 
стандартные коаксиальные кабели с различным 
волновым сопротивлением, при этом дефект 
реализуется посредством изменения длины 
одного из кабелей. Такой подход позволяет ре-
ализовать теоретическое описание спектров 
прохождения с высокой степенью точности. В 
работах [26–29] брэгговские структуры созданы 
на основе стандартного коаксиального кабеля, 
содержащего периодически расположенные от-
верстия, высверленные во внешнем проводнике и 
диэлектрическом заполнении. Массив созданных 
в структуре коаксиального кабеля неоднородно-
стей формирует упорядоченную периодическую 
структуру. Спектры прохождения и отражения 
СВЧ-излучения изменяются при деформации ка-
беля, что позволяет использовать такую электро-
динамическую конфигурацию в качестве основы 
датчика механических напряжений.

Несомненный практический интерес пред-
ставляет возможность управления примесным 
состоянием в запрещенной зоне брэгговской 
структуры в широком диапазоне частот. Авторы 
[24] отмечают, что использование различных 
типов дефектов позволяет перестраивать частоту 
примесной моды в запрещенной зоне. Введение 
дефекта в ячейки, расположенные непосредствен-
но у источника или приемника СВЧ-сигнала, не 

приводит к заметным изменениям в спектре про-
пускания по сравнению со случаем отсутствия 
дефекта. Степень влияния дефекта на спектры 
прохождения возрастает при его перемещении 
к центру брэгговской структуры и приводит к 
увеличению амплитуды примесного пика. Ав-
торы [29, 30] обнаружили, что с ростом числа 
введенных в брэгговскую структуру примесей 
расширяется полоса запирания и растут ширина и 
амплитуда примесного пика, при этом его частота 
остается неизменной.

Необходимо отметить, что СВЧ-устройства, 
создаваемые на основе рассмотренных выше 
КБС, обладают значительными, до нескольких 
метров длиной, размерами.

Внесение в коаксиальный кабель необра-
тимых конструктивных изменений, например, 
посредством высверливания массива отверстий, 
создает такую электродинамическую конфи-
гурацию, модификация которой в дальнейшем 
становиться невозможной. Также стоит указать, 
что зачастую рассматривается достаточно узкий 
частотный диапазон, соответствующий только 
одной фотонной запрещенной зоне. Выходом из 
такой ситуации может стать формирование брэг-
говской структуры в виде набора периодически 
расположенных отрезков коаксиальной линии с 
различным диэлектрическим заполнением. Пред-
лагаемый подход позволяет реализовать легко 
модифицируемую и отличающуюся малыми габа-
ритами брэгговскую структуру, представляющую 
собой естественное продолжение стандартной 
коаксиальной линии передачи.

В настоящей работе сверхвысокочастотная 
КБС реализована на основе разборного отрезка 
коаксиальной линии передачи, содержащего 
внутри диэлектрическое заполнение с перио-
дически изменяющейся диэлектрической про-
ницаемостью, который с помощью двух коак-
сиальных переходов подключается к внешним 
коаксиальным линиям передачи. Целью работы 
является теоретическое и экспериментальное 
исследование влияния параметров регулярных 
отрезков КБС с переменным диэлектрическим 
заполнением и создаваемых в ней нарушений 
периодичности на спектры отражения и прохож-
дения СВЧ-излучения.

Теоретическое описание

Конструктивно КБС представляет собой от-
резок коаксиальной линии передачи с помещен-
ной внутрь него структурой в виде периодически 
чередующегося диэлектрического заполнения 
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между внешним и внутренним проводниками 
коаксиальной линии из двух типов диэлектриков 
с различными значениями толщины и диэлектри-
ческой проницаемости.

Для расчета коэффициента прохождения 
и отражения электромагнитной волны в КБС 
использовалась матрица передачи Т четырехпо-
люсника сложной структуры, представляющего 
собой каскадное соединение элементарных 
четырехполюсников с известными матрицами 
передачи, которые имеют вид:

,   (1)

где T'i и T''i, i+1 – матрицы передачи четырехпо-
люсников, описывающих соответственно i-тый 
отрезок и прямое соединение i-того и (i+1)-того 
отрезков коаксиальной линии передачи.

Выражения для матриц передачи T'i и T''i, i+1 
соответствующих элементарных четырехполюс-
ников имеют вид [35, 36]:

,         (2)

ri,i+1+1
2 ri,i+1

ri,i+1-1
2 ri,i+1

ri,i+1-1
2 ri,i+1

ri,i+1+1
2 ri,i+1

.             (3)

Здесь li – длина i-того отрезка, γi  – постоянная 
распространения электромагнитной волны в 
i-том отрезке, , где ρi – волновое со-
противление i-того отрезка коаксиальной линии 
передачи с диэлектрической проницаемостью 
заполнения ε, рассчитываемое по формуле

.                  (4)

Постоянная распространения γi имеет вид:
γi = αi + jβi  .                        (5)

Здесь αi = αmi + αdi – постоянная затухания i-того 
отрезка коаксиальной линии [30], равная сумме 
постоянных затухания в металлических прово-
дниках αmi и в диэлектрическом заполнении αdi; 
βi = 2π/λi – фазовая постоянная, где λi – длина 
электромагнитной волны в i-том отрезке коак-
сиальной линии.

Постоянные затухания αmi, αdi имеют вид:

mi ,               (6)

di ,,                        (7)

где μ – магнитная проницаемость диэлектриче-
ского заполнения, RS – удельное поверхностное 
сопротивление проводника, tgδ – тангенс угла 
диэлектрических потерь.

Коэффициенты прохождения и отражения 
СВЧ мощности определяются через элементы 
матрицы передачи T по известным соотноше-
ниям [31]:

,                        (8)

.                        (9)

Сопротивление нагрузки на входе и выходе 
фотонной структуры составляло 50 Ом.

Компьютерное моделирование

Рассматривались одномерные двухкомпо-
нентные симметричные относительно централь-
ного слоя КБС (рис. 1), составленные из 11 или 19 
слоёв, в диапазоне частот 0.1–26 ГГц. Нечетные 
слои КБС представляли собой отрезки с диэлек-
трическим заполнением из ФЛАНа (листовой 
наполненный арилокс) (εa = 8.8), четные – с диэ-
лектрическим заполнением из тефлона (εb = 2.0). 
Внутренний диаметр внешнего проводника dвнеш 
составлял 7 мм, внешний диаметр внутреннего 
проводника dвнутр= 3 мм. 

Рис. 1. Конструкция одномерной СВЧ КБС с нарушением 
периодичности: 1 и 2 – внешний и внутренний провод-
ники, 3 и 4 – элементы, образующие периодическую 

структуру, 5 –нарушение периодичности
Fig. 1. Design of the one-dimensional microwave coaxial 
Bragg structure with defect: 1 and 2 – external and internal 
conductors, 3 and 4 – elements forming a periodic structure, 

5 – defect

Результаты компьютерного моделирования 
продемонстрировали зависимость строения запре-
щенных и разрешенных зон в спектрах прохож-
дения и отражения СВЧ-излучения от величины 

А. В. Скрипаль и др. Резонансные особенности в разрешенных и запрещенных зонах 

T''i, i+1
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электрической длины отрезков коаксиальной 
линии la√εa и lb√εb, где la и lb – геометрические 
длины отрезков коаксиальной линии, εa и εb – ди-
электрические проницаемости заполнения.

Длина нечетных слоёв КБС la выбиралась 
равной 4.0 мм, длина четных – lb = 8.4 мм. Таким 
образом, элементарная ячейка моделируемой 
КБС состоит из двух расположенных друг за 
другом отрезков КБС с заполнением из ФЛАНа 
длиной 4.0 мм и из фторопласта длиной 8.4 мм. 
При выбранных геометрических длинах отрезков 
ФЛАНа и фторопласта их электрические длины 
оказываются равными друг другу: la√εa = lb√εb.

АЧХ такой структуры характеризуются на-
личием периодически чередующихся разрешен-
ных и запрещенных зон в общем случае разной 
ширины (рис. 2). Однако все запрещенные зоны 
оказываются одинаковыми по размерам и фор-

ме, все разрешенные зоны также одинаковы по 
размерам и форме между собой.

Известно, что разрешенные зоны фотонных 
кристаллов имеют изрезанную структуру, пред-
ставляющую собой набор отдельных резонансов, 
число которых определяется числом брэгговских 
ячеек в исследуемой структуре, что следует из 
условия цикличности для дискретной структуры 
(граничное условие Борна – Кармана).

При равенстве электрических длин отрезков 
с заполнением из ФЛАНа (6 отрезков) и с запол-
нением из фторопласта (5 отрезков) 11-слойной 
КБС число резонансов Nres, формирующих раз-
решенные зоны КБС, равно 11 (см. рис. 2). Это 
позволяет сделать вывод, что каждый из 11-ти 
отрезков, являющихся структурной единицей 
КБС, представляет собой элементарную брэг-
говскую ячейку.

В случае, когда элементарная брэгговская 
ячейка составлена из двух отрезков, заполнен-
ных диэлектриками с различными значениями 
диэлектрической проницаемости, электрические 
длины которых не совпадают, но при этом кратны 
друг другу, в спектре прохождения возникают 
дополнительные наборы разрешенных и запре-
щенных зон.

Если электрическая длина нечетных отрез-
ков КБС кратна длине четных, т. е. la√εa /lb√εb = 
= M ≥ 2, то возникают дополнительные раз-
решенные зоны с числом резонансов Nres, 
образующих эти зоны, равным 6. При этом 
число дополнительных разрешенных зон на 
единицу меньше, чем величина кратности, 

т.е. M–1. Если же электрическая длина чет-
ных отрезков КБС кратна длине нечетных, т.е. 
lb√εb /la√εa = M, то число резонансов Nres, об-
разующих дополнительные разрешенные зоны, 
равно 5 (рис. 3).

Поскольку, как было отмечено выше, число 
резонансов, образующих разрешенные зоны, со-
гласно условию цикличности определяется чис-
лом элементарных ячеек брэгговской структуры, 
то КБС, демонстрирующие наличие двух типов 
разрешенных зон с числом резонансных пиков 
11 и 6 или 11 и 5, можно рассматривать как две 
вложенные друг в друга брэгговские решетки 
с числом элементарных ячеек 11 и 6 или 11 и 5 
соответственно.

Рис. 2. АЧХ 11-слойной КБС при равенстве электрических длин отрезков 
с заполнением из ФЛАНа и фторопласта. la = 4.0 мм, lb = 8.4 мм, εa = 8.8, 

εb = 2.0
Fig. 2. Amplitude-frequency characteristic of the 11-layer coaxial Bragg struc-
ture with equal electrical lengths of FLAN and tefl on segments. la = 4.0 mm, 

lb = 8.4 mm, εa = 8.8, εb = 2.0
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Рис. 3. АЧХ 11-слойной КБС при кратности длины отрезков с заполнени-
ем из фторопласта длине отрезков с заполнением из ФЛАНа, равной 2. 

la = 4.0 мм, lb = 16.8 мм, εa = 8.8, εb = 2.0
Fig. 3. Amplitude-frequency characteristic of the 11-layer coaxial Bragg 
structure with a multiplicity of the length of the tefl on segments to the length 
of the FLAN segments equal to 2. la =4.0 mm, lb = 16.8 mm, εa = 8.8, εb = 2.0

При  отношении  электрических  длин 
lb√εb /la√εa = 0.5 + M, возникают два типа до-
полнительных разрешенных зон с числом резо-
нансов Nres, образующих эти зоны, равным 5 и 6 
(рис. 4). В этом случае КБС можно рассматривать 
как три вложенные друг в друга брэгговские 
решетки с числом элементарных ячеек 11, 6 и 5.

В случае, когда отношение lb√εb/la√εa не 
равно целому числу M и не равно 0.5 + M на 
АЧХ коэффициента пропускания формируются 
разрешенные зоны только с числом резонансов 
Nres, равным 5 и 6, и отсутствуют разрешенные 
зоны с числом резонансов, равным 11. Следова-
тельно, теперь КБС можно рассматривать как две 
вложенные друг в друга брэгговские решетки с 
числом элементарных ячеек 6 и 5.

Отметим, что при кратности M = 1 и M = 2 
электрических длин отрезков КБС все запре-
щенные зоны одинаковы.

Известно, что создание нарушения перио-
дичности в брэгговской структуре приводит к 
возникновению дефектной моды в запрещенной 
зоне, положение которой определяется параме-
трами нарушения периодичности. В случае, когда 
в качестве нарушения периодичности выступает 
диэлектрик, при его расположении симметрично 
относительно границ брегговской структуры, т.е. 
в ее центральном отрезке, амплитуда прошедшей 
волны на частоте дефектной моды максимальна 
и близка к амплитуде падающей волны. Умень-
шение длины центрального слоя приводит к 
смещению примесного пика в высокочастотную 

А. В. Скрипаль и др. Резонансные особенности в разрешенных и запрещенных зонах 

Рис. 4. АЧХ 11-слойной КБС при кратности длины отрезков с заполнени-
ем из фторопласта длине отрезков с заполнением из ФЛАНа, равной 1.5. 

la = 4.0 мм, lb = 12.6 мм, εa = 8.8, εb = 2.0
Fig. 4. Amplitude-frequency characteristic of the 11-layer coaxial Bragg struc-
ture with a multiplicity of the length of the tefl on segments to the length of 
the FLAN segments equal to 1.5. la = 4.0 mm, lb = 12.6 mm, εa = 8.8, εb = 2.0
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область запрещенной зоны, увеличение – в низ-
кочастотную [1, 14]. Расположение примесного 
пика внутри разных запрещенных зон не со-
впадает, при этом характер перемещения при 
изменении размера нарушения периодичности 
остается одинаковым.

Выполненные расчеты АЧХ показали, что 
при создании двух КБС, отличающихся лишь 
длиной введённого нарушения периодичности 
в виде воздушного отрезка коаксиальной линии, 
могут быть выбраны такие длины L1 и L2 этого 
воздушного отрезка, при которых наблюдается 
совпадение резонансных частот f1 = f2 дефект-
ных мод таких КБС в выбранной запрещенной 
зоне. При этом на основе расчетов распреде-
ления напряженности электрического поля 
E(z) электромагнитной волны вдоль структуры 
фотонного кристалла на частоте дефектной моды 
f1 с использованием программы трехмерного 
электродинамического моделирования HFSS 
установлено, что при малом размере L1 нару-
шения периодичности длина электромагнитной 
волны λ1= c/εL

1/2 ∙ f1 значительно больше электри-
ческой длины нарушения периодичности εL

1/2L1, 
поэтому на длине нарушения периодичности не 
может уложиться ни одна полуволна, и в области 
нарушения периодичности наблюдается узел 
стоячей волны. При большом размере L2 нару-
шения периодичности его электрическая длина 
εL

1/2L2 соизмерима с длиной электромагнитной 

волны на частоте дефектной моды f2 (f2 = f1) и в 
пределах неоднородности реализуется условие, 
необходимое для существования полуволнового 
резонанса, т. е. на длине неоднородности уклады-
вается половина длины электромагнитной волны 
λ2 на этой частоте, и в области нарушения перио-
дичности наблюдается пучность стоячей волны.

Авторы [24], исследовавшие периодические 
структуры, которые сформированы из соединен-
ных между собой СВЧ коаксиальных коннек-
торов, отмечали, что степень влияния дефекта 
на спектры прохождения возрастает при его 
перемещении к центру брэгговской структуры 
и приводит к увеличению амплитуды дефектной 
моды, однако используемые коаксиальные кон-
некторы характеризовались определенной вели-
чиной потерь, что заметно влияет на амплитуду 
дефектной моды.

Нами было исследовано влияние местополо-
жения нарушения периодичности внутри КБС при 
малом L1 = 1.4 мм и большом L2 = 19.26 мм разме-
рах нарушения периодичности в виде воздушного 
отрезка коаксиальной линии. При малых размерах 
на частоте дефектной моды в первой запрещенной 
зоне наблюдается узел стоячей электромагнитной 
волны, а при больших размерах – пучность.

Результаты расчетов АЧХ КБС при различ-
ном положении нарушения периодичности раз-
мером L2 = 19.26 мм внутри КБС представлены 
на рис. 5.

Рис. 5. АЧХ 19-слойной КБС при различном положении нарушения периодич-
ности в виде воздушного отрезка коаксиальной линии L2 размером 19.26 мм. 
la =2.0 мм, lb = 8.4 мм, εa = 8.8, εb = 2.0. Положение нарушения периодич-
ности в КБС: 1 – в 10-м слое, 2 – в 8-м слое, 3 – в 6-м слое, 4 – в 4-м слое, 

5 – в 2-м слое, 6 – КБС без нарушения периодичности
Fig. 5. Amplitude-frequency characteristics of the 19-layer coaxial Bragg structure 
at different positions of the defect in the form of the coaxial line air segment of 
size L2 =19.26 mm. la =2.0 mm, lb = 8.4 mm, εa = 8.8, εb = 2.0. The position of the 
defect in the coaxial Bragg structure: 1– in the 10th layer, 2 – in the 8th layer, 3 – in 
the 6th layer, 4 – in the 4th layer, 5 – in the 2nd layer, 6 – structure without defect
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Как следует из результатов расчета при 
смещении нарушения периодичности из цен-
трального слоя наблюдается значительное умень-
шение коэффициента пропускания на частоте 
дефектной моды. При этом частота дефектной 
моды остается практически неизменной. Такое 
поведение примесной моды хорошо согласуется 
с результатами, представленными в [24].

При этом для конфигурации КБС с узлом 
стоячей электромагнитной волны в нарушенном 
слое добротности дефектных мод оказываются 
меньше, чем добротности соответствующих 
дефектных мод для конфигурации КБС с пуч-
ностью стоячей волны в нарушенном слое. Наи-

А. В. Скрипаль и др. Резонансные особенности в разрешенных и запрещенных зонах 

Рис. 6. Измерительная секция сверхвысокочастотной КБС
Fig. 6. Measuring section of the microwave coaxial Bragg structure

большее отличие дефектных мод наблюдается 
при расположении нарушенного слоя у границ 
КБС. В этом случае для конфигурации КБС с 
узлом стоячей электромагнитной волны в на-
рушенном слое дефектная мода практически 
исчезает.

Экспериментальные исследования

Для проведения экспериментальных ис-
следований была создана измерительная секция 
в виде разборного отрезка коаксиальной линии 
передачи, внутри которого формируется КБС, и 
двух коаксиальных разъемов для подключения к 
внешним коаксиальным линиям передачи (рис. 6). 

Длина разборной части измерительной секции 
составляла 200 мм, внутренний диаметр внеш-
него проводника коаксиальной линии – 7 мм, 
внешний диаметр внутреннего проводника – 
3 мм. Измерительная секция, содержащая ис-
следуемые КБС, подключалась к векторному 
анализатору цепей Agilent PNA-X Network Ana-
lyzer N5242A с помощью 50-омной коаксиальной 
линии передачи. 

Измерялись амплитудно-частотные харак-
теристики коэффициентов отражения R(ω) и 
прохождения D(ω) СВЧ-излучения, взаимодей-
ствующего с 11-слойным КФК без нарушенного 
слоя, нечетные слои которого были выполнены 
из коаксиальных отрезков с диэлектрическим 
заполнением из ФЛАНа (ε = 8.8, длина 4.0 мм), 
а четные – с диэлектрическим заполнением из 
тефлона (ε = 2.0, длина 8.4 мм).

Экспериментальные АЧХ такой структуры, 
представленные на рис. 7, характеризуются 

наличием периодически чередующихся разре-
шенных и запрещенных зон. Как это и следовало 
из результатов расчета, при равенстве электри-
ческих длин отрезков из фторопласта и ФЛАНа 
11-слойной КБС каждая из разрешенных зон 
сформирована 11-тью резонансами.

Также были экспериментально исследованы 
АЧХ 11-слойных КБС с различным соотношени-
ем электрических длин отрезков ФЛАНа и фторо-
пласта, что привело к возникновению дополни-
тельных разрешенных зон с числом резонансов, 
равным 5 (рис. 8), и числом резонансов, равным 
6, что полностью соответствует результатам 
компьютерного моделирования.

В соответствии с результатами расчета нами 
было проведено экспериментальное исследова-
ние влияния местоположения нарушения пери-
одичности внутри КБС при малом L1 = 1.4 мм
и большом L2 = 19.26 мм размерах нарушения 
периодичности в виде воздушного отрезка 
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коаксиальной линии. Как следует из результатов 
экспериментов, представленных на рис. 9, при 
смещении нарушения периодичности размером 
L2 = 19.26 мм из центрального слоя наблюда-
ется монотонное уменьшение коэффициента 
пропускания на частоте дефектной моды. При 
этом частота дефектной моды хорошо согласу-
ется с расчетными значениями, приведенными 
на рис. 5, и остается практически неизменной. 
Однако амплитуда дефектной моды в случае рас-
положения нарушения периодичности в центре 
КБС оказалась существенно меньше расчетной. 
Исследования показали, что уменьшение коэф-
фициента пропускания на частоте дефектной 

моды в основном определяется наличием за-
метных потерь в отрезках из ФЛАНа (тангенс 
угла диэлектрических потерь составляет более 
0.01) в исследуемом частотном диапазоне. Этот 
вывод подтверждается тем, что уменьшение 
числа слоев КФК с 19-ти до 11-ти приводило 
к увеличению амплитуды дефектной моды с 
–12.5 дБ до –1.3 дБ при расположении наруше-
ния периодичности в центральном слое.

Заключение

Исследования АЧХ ненарушенных КБС с 
периодически чередующимся диэлектрическим 
заполнением показали, что в случае, когда элек-

Рис. 8. Экспериментальные АЧХ 11-слойной КБС при кратности длины 
отрезков с заполнением из фторопласта длине отрезков с заполнением из 

ФЛАНа, равной 2. la = 4.0 мм, lb = 16.8 мм, εa = 8.8, εb = 2.0
Fig. 8. Experimental amplitude-frequency characteristics of the 11-layer coaxial 
Bragg structure with a multiplicity of the length of the tefl on segments to the length 
of the FLAN segments equal to 2. la = 4.0 mm, lb = 16.8 mm, εa = 8.8, εb = 2.0

Рис. 7. Экспериментальные АЧХ 11-слойной КБС при равенстве электри-
ческих длин отрезков с заполнением из ФЛАНа и фторопласта. la = 4.0 мм, 

lb = 8.4 мм, εa = 8.8, εb = 2.0
Fig. 7. Experimental amplitude-frequency characteristics of the 11-layer coaxial 
Bragg structure with equal electrical lengths of FLAN and tefl on segments. 

la = 4.0 mm, lb = 8.4 mm, εa = 8.8, εb = 2.0
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трические длины каждого из отрезков, являю-
щихся структурной единицей двухкомпонент-
ной, симметричной относительно центрального 
слоя КБС, равны друг другу, число резонансов, 
формирующих разрешенные зоны КБС, равно 
общему числу отрезков КБС. Это означает, что 
каждый из отрезков КБС представляет собой 
элементарную брэгговскую ячейку. Однако в 
случае, когда электрические длины структур-
ных единиц не совпадают, но при этом кратны 
друг другу, в спектре прохождения возникают 
дополнительные наборы запрещенных зон и 
разрешенных зон с количеством резонансов, 
неравным общему числу отрезков КБС. Это 
позволяет рассматривать КБС как несколько 
вложенных друг в друга брэгговских решеток 
с различным числом ячеек.

Как следует из представленных выше 
результатов, частотное положение дефектной 
моды в запрещенной зоне КБС с периодически 
чередующимся диэлектрическим заполнением 
практически не зависит от местоположения 
нарушения периодичности внутри КБС, а опре-
деляется электрофизическими параметрами 
слоя, нарушающего периодичность, такими как 
толщина и диэлектрическая проницаемость.
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Background and Objectives: Microwave Bragg structures 
are used to create various types of microwave devices, includ-
ing tunable resonators, directional couplers, miniature antennas, 
matched loads, various types of microwave filters with controlled 
characteristics. Coaxial Bragg structures based on coaxial elements, 
which are one of the most common types of microwave elements 
in waveguide systems, are characterized by a wide frequency 
range and the absence of radiation losses. Existing coaxial Bragg 
structures have significant dimensions or require irreversible 
structural changes to be made in their design. In this article, the 
opportunity to create a small-sized coaxial Bragg structure on the 
set of periodically arranged coaxial line segments with different 
dielectric filling is proposed. Materials and Methods: The trans-
fer matrix of a complex quadrupole, which is a cascade connection 
of elementary quadrupole with known transmission matrices, was 
used to calculate the transmission and reflection coefficients of 
an electromagnetic wave in coaxial Bragg structures. For experi-
mental studies, a measuring section was created in the form of a 
dismountable segment of the coaxial transmission line including a 
formed coaxial Bragg structure. Results: Amplitude-frequency 

characteristics of 11-layer coaxial Bragg structures without defects 
for different ratios of the electric lengths of the dielectric segments 
and 19-layer coaxial Bragg structures with the different defect 
location inside the structure for small 1.4 mm and large 19.26 mm 
defect lengths have been investigated. Conclusion: The сoaxial 
Bragg structure can be considered as several embedded in each 
other Bragg gratings with a different number of cells depending 
on the ratio of the electric lengths of elementary structural units. 
The frequency position of the defect mode in the coaxial Bragg 
structure with periodically alternating dielectric filling almost does 
not depend on the location of the defect inside the structure but 
on the electrophysical parameters of the defect. The amplitude of 
the defect mode is maximum for the defect located in the center 
of the coaxial Bragg structure.
Keywords: coaxial Bragg structures, amplitude-frequency char-
acteristics, electric lengths of elementary structural units, defect 
mode.
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В настоящей работе представлены результаты численного ис-
следования эффектов синхронизации в системе двух взаимо-
действующих ансамблей (колец) логистических отображений 
с нелокальной связью. Рассмотрены случаи вынужденной и 
взаимной синхронизации ансамблей при диссипативной и 
инерционной связи между ними. Параметры рассматривае-
мой системы выбраны таким образом, что в отсутствие связи 
в первом ансамбле сосуществуют амплитудные и фазовые 
химерные структуры, а второй ансамбль находится в режиме 
пространственно-временного хаоса. Оценка степени синхро-
низации структур производится с использованием среднеква-
дратичных отклонений значений переменных взаимосвязанных 
ансамблей, усредненных по времени и элементам ансамбля. 
Показано, что при диссипативной связи между ансамблями 
хаотических отображений наблюдаются эффекты вынужденной 
и взаимной синхронизации химерных структур в конечной об-
ласти вариации значения силы связи между ансамблями, в то 
время как при инерционной связи данных эффектов реализо-
вать практически невозможно.
Ключевые слова: ансамбль связанных осцилляторов, син-
хронизация, нелокальная связь, фазовые и амплитудные химе-
ры, диссипативная и инерционная связь.
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Введение

Синхронизация – одно из фундаментальных 
свойств нелинейных систем, которое заключает-
ся в установлении определенных соотношений 
между характерными временами, частотами 
или фазами колебаний парциальных систем в 
результате их взаимодействия. Эффект синхро-
низации, открытый Гюйгенсом [1] в XVII веке, 
играет огромную роль в природе и технике, что 
детально отражено в большом количестве моно-
графий [2–14]. 

Различают вынужденную (внешнюю) син-
хронизацию, т.е. синхронизацию автоколебаний 
внешним сигналом, и взаимную синхрониза-
цию, наблюдающуюся при взаимодействии двух 
автоколебательных систем. В обоих случаях 
проявляются одни и те же эффекты, связанные 
с двумя классическими механизмами синхро-
низации: захватом собственных частот (и соот-
ветственно фаз) колебаний или же подавлением 
одной из двух независимых частот. С открытием 
режима динамического хаоса была показана 
возможность синхронизации хаотических ав-
токолебаний [14, 15].

Явления синхронизации в связанных не-
линейных динамических системах продолжают 
оставаться актуальными и изучаются во многих 
областях науки, таких как физика, химия, био-
логия, медицина, нейродинамика, социальные 
и экономические науки [13]. Синхронизация 
различных компонент, составляющих сложные 
системы и сети, определяет их стабильное 
функционирование и самоорганизацию. В живой 
природе синхронизация нейронов играет ключе-
вую роль в функционировании мозга человека и 
животных [16–18].

С открытием особых пространственно-
временных структур, названных впоследствии 
химерными [19, 20], в ансамблях нелокально 
связанных идентичных осцилляторов интерес 
к изучению эффектов синхронизации резко воз-
рос. Важным и перспективным представляется 
исследование эффектов синхронизации таких 
структур при взаимодействии двух и более ан-
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самблей связанных нелинейных осцилляторов. 
Впервые были установлены и описаны эффекты 
обобщенной синхронизации химер в ансамблях 
фазовых осцилляторов [21] и вынужденной и вза-
имной синхронизации амплитудных и фазовых 
химерных состояний в двух связанных ансамблях 
логистических отображений [22]. Были также ис-
следованы явления вынужденной синхронизации 
(воспроизведения задающей структуры) в много-
слойной сети [23], удаленной синхронизации 
[24], взрывной синхронизации [25]. 

В работе [22] были изучены эффекты син-
хронизации в случае диссипативно связанных 
колец логистических отображений. Однако не 
были проанализированы эффекты синхрони-
зации в данной системе в случае инерционной 
связи между ансамблями. Отметим важность 
исследований влияния типов связи на эффекты 
синхронизации. Если при изучении взаимодей-
ствия ансамблей в технических задачах имеется 
определенная возможность выбора типов связи, 
то в живой природе, например, такая возмож-
ность исключается. В связи с этим важно знать 
на практике степень влияния типа связи на ре-
ализацию эффектов синхронизации взаимодей-
ствующих ансамблей.

Целью настоящей работы являются ис-
следование и сравнительный анализ эффектов 
вынужденной и взаимной синхронизации в 
системе двух связанных колец логистических 
отображений в случаях диссипативной и инерци-
онной связи между ансамблями. Оценка степени 
синхронизации пространственно-временных 
структур проводится с помощью расчетов ква-
драта разности (девиации) между значениями 
переменных элементов ансамблей, усредненного 
по времени и по элементам ансамбля. 

Модель и методы исследования

В настоящей работе исследуется модель 
двух ансамблей нелокально связанных осцил-
ляторов, которая задается следующей системой 
уравнений:

где x, y – динамические переменные осциллято-
ров взаимодействующих ансамблей, i – номер 

(1)

элемента, i =1,…, N = 1000 – общее число эле-
ментов в каждом ансамбле, t – дискретное время. 
Каждый ансамбль представляет собой кольцо ло-
гистических отображений с нелокальной связью. 
Коэффициенты σ1 и σ2 задают силу нелокальной 
связи между элементами в каждом из ансамблей. 
Параметры P и R определяют количество соседей 
i-го осциллятора с каждой стороны в первом 
(x) и втором (y) ансамблях соответственно. По-
ведение парциальных элементов в системе (1) 
определяется логистическими отображениями 
[26–28] ,  с 
различными управляющими (бифуркационными) 
параметрами α1 и α2. 

Связь между одномерными ансамблями 
является локальной и симметричной, т. е. i-й 
элемент первого ансамбля связан с i-м элементом 
второго и определяется функциями связи  и

, которые могут задавать инерционную связь: 
,  или диссипатив-

ную связь: ,  [29]. 
Коэффициенты γ21 и γ12 характеризуют силу 
связи между взаимодействующими кольцами, 
или межслойную связь. 

Система уравнений (1) решается численно 
при периодических граничных условиях и на-
чальных условиях , случайно распреде-
ленных по элементам i = 1, 2,…, N в интервале 
[0, 1]. Вначале, в отсутствие взаимосвязи между 
ансамблями, проводился расчет установившихся 
структур в течение t = 3.5 x 105 итераций. При 
введении связи время расчета составляло t = 
106 итераций. Все вычисления проводились с 
использованием программного комплекса [30]. 

Реализуемые пространственно-временные 
структуры иллюстрируются графически с по-
мощью пространственно-временных профилей 
[31] для переменных xi и yi системы (1). В этом 
случае для каждого элемента ансамблей i = 1, 
2,…, N на график выводятся первые 100 итераций 
после периода установления.

Оценка степени синхронизации структур 
проводится с помощью расчетов квадрата раз-
ности (девиации) между значениями переменных 
xi

 и yi, усредненного по времени и по элементам 
ансамбля. Среднеквадратичное отклонение, ус-
редненное по времени, определяется следующим 
образом: 
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где n – время усреднения, равное времени рас-
чета. Величина δi рассчитывается для каждого 
элемента i = 1, 2, ..., N взаимодействующих ан-
самблей при вариации силы межслойной связи 
между ними. При полной синхронности про-
странственно-временных структур во времени 
значение δi обращается в ноль для всех i = 1, 
2,..., N. Случай, когда δi =0 для конечной группы 
осцилляторов взаимодействующих ансамблей, 
соответствует кластерной синхронизации про-
странственно-временной структуры. Данная 
характеристика также позволяет определить, 
какие области или кластеры элементов в про-
странстве ансамблей быстрее и эффективнее 
синхронизируются при изменении коэффициента 
межслойной связи. Подобная оценка оказывается 
особенно показательной при исследовании син-
хронизации фазовых и амплитудных химерных 
структур.

Расчет среднеквадратичного отклонения по 
времени и по элементам ансамбля дает общую 
оценку степени синхронизации пространствен-
но-временных структур, включая химерные, 
при вариации силы связи между ансамблями. 
Эта характеристика вычисляется по следующей 
формуле:
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где N – количество элементов в каждом ансамбле, 
n – время усреднения, равное времени расчета. 
Как и для среднеквадратичного отклонения по 
времени (2), величина ∆ стремится к нулю в 
случае полной идентичности синхронных струк-
тур в связанных ансамблях. Характеристика (3) 
используется в работе для построения областей 
синхронизации при изменении значения силы 
межслойной связи.

Эффекты синхронизации 

взаимодействующих идентичных ансамблей

Рассмотрим эффекты вынужденной и вза-
имной синхронизации двух идентичных колец 
(1) для двух различных типов межслойной свя-
зи (диссипативной и инерционной). В случае 
идентичных ансамблей значения управляющих 
параметров и параметров нелокальной связи 
будут одинаковыми и фиксируются: α1 = α2 =
= 3.8, σ1 = σ2 = 0.32, P = R = 320. Указанные 
значения параметров соответствуют хаотиче-

ской динамике индивидуальных осцилляторов 
и наличию химерных структур в каждом из 
ансамблей в отсутствие связи между ними. 
Случайно распределенные начальные условия 
для всех элементов системы (1) обеспечивают 
реализацию различных пространственно-вре-
менных структур в изолированных ансамблях, 
включая химерные. Соответствующие простран-
ственно-временные профили для переменных xi

 

и yi системы (1) при γ21 = γ12 = 0 приведены на 
рис. 1, а, б соответственно. 

Как видно из приведенных графиков, в от-
сутствие межслойной связи в первом кольце на-
блюдается сосуществование некогерентных кла-
стеров амплитудной (осцилляторы 450 ≤ i ≤ 550) 
и фазовой (осцилляторы 0 ≤ i ≤ 10, 780 ≤ i ≤ 800 и 
980 ≤ i ≤ 1000) химер (рис. 1, а) [30–33]. Во втором 
кольце реализуется режим фазовой химеры (кла-
стеры осцилляторов 360 ≤ i ≤ 380 и 800 ≤ i ≤ 830) 
(рис. 1, б).

Вынужденная синхронизация. Рассмотрим 
случай вынужденной синхронизации при дис-
сипативном и инерционном типах межслойной 
связи. В этом случае используется однонаправ-
ленная связь: первое кольцо (x) является управ-
ляющим, а второе кольцо (y) – управляемым. При 
этом γ21 = 0, γ12 = γ > 0. Расчеты показали, что 
при увеличении силы однонаправленной дисси-
пативной связи первое кольцо начинает влиять 
на второе кольцо. В результате пространственно-
временная структура во втором кольце меняется 
и при γ > 0.2 становится полностью идентичной 
химерной структуре первого кольца (рис. 1, в). 
Структура второго кольца как бы «захватывает-
ся» структурой первой кольца. Таким образом, 
имеет место вынужденная синхронизация химер-
ной структуры в системе (1). Реализация данного 
эффекта подтверждается расчетом зависимости 
среднеквадратичного отклонения ∆ (3) от силы 
межслойной связи γ, приведенной на рис. 1, д. 
Из графика видно, что значения ∆ обращаются 
строго в ноль при γ > 0.2, что свидетельствует 
о полной синхронности наблюдаемых про-
странственно-временных структур в связанных 
ансамблях (1).

Перейдём к случаю однонаправленной 
инерционной связи между ансамблями (1). При 
увеличении силы межслойной связи структура во 
втором кольце начинает сильно видоизменяться и 
усложняться по сравнению с начальной структу-
рой (см. рис. 1, б). Пространственно-временной 
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Рис. 1. Иллюстрация эффекта вынужденной синхронизации идентичных ансамблей (1). Про-
странственно-временные профили для первого (а) и второго (б) колец в отсутствие связи; про-
странственно-временной профиль второго кольца при γ = 0.2 (в) и зависимость ∆(γ) (д) при одно-
направленной диссипативной связи; пространственно-временной профиль для второго кольца при 
γ = 0.08 (г) и зависимость ∆(γ) (е) при инерционной связи. Параметры, α1 = α2 = 3.8, σ1 = σ2 = 0.32, 

P = R = 320
Fig. 1. Illustration of external synchronization effect for identical ensembles (1). Space-time profi les 
for the fi rst (a) and second (b) rings without coupling; space-time profi le for the second ring at γ = 0.2 
(c) and dependence ∆(γ) (e) for unidirectional dissipative coupling; space-time profi le for the second 
ring at γ = 0.08 (d) and dependence ∆(γ) (f) for inertial coupling. Parameters: α1 = α2 = 3.8, σ1 = σ2 = 

= 0.32, P = R = 320
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профиль второго кольца, реализующийся при 
γ = 0.08, приведен на рис. 1, г. Исследования 
показали, что при всех значениях силы связи 
γ в интервале [0, 0.1] структура второго кольца 
довольно сильно отличается от структуры управ-
ляющего (первого) кольца (см. рис. 1, а). Дан-
ное обстоятельство подтверждается расчетами 
среднеквадратичного отклонения ∆ при измене-
нии значения силы связи γ. График зависимости 
∆(γ) приведен на рис. 1, е. Как видно из рисунка, 
∆ > 0.22 для всех значений γ в диапазоне его изме-
нения [0, 0.1]. Минимальное значение величины 
∆  0.22 достигается при γ = 0.08 (рис. 1, е). 

Таким образом, можно заключить, что эф-
фект вынужденной синхронизации структур в 
случае однонаправленной инерционной связи 
между идентичными ансамблями (1) не реали-
зуется.

Взаимная синхронизация. В этом случае 
межслойная связь является взаимной и симме-
тричной, γ21 = γ12 = γ > 0. 

Как показывают численные исследования, 
при введении взаимной диссипативной связи 
относительно малой интенсивности в ансамблях 
(1) наблюдается эффект взаимной синхронизации 
пространственно-временных структур. При этом 
установившийся в результате взаимодействия 
синхронный пространственно-временной режим 
может существенно отличаться от структур, 
реализующихся в ансамблях в отсутствие меж-
слойной связи. Взаимосвязанные системы как 
бы подстраиваются друг под друга и взаимно 
выбирают определенный синхронный режим. 
Подобный эффект хорошо известен из классиче-
ской теории синхронизации предельных циклов 
[2, 5, 9, 10, 13, 14]. В качестве примера на рис. 2, 
а, в приведены пространственно-временные про-
фили синхронных структур в первом ансамбле 
(x) для двух различных значений силы связи γ 
(во втором ансамбле (y) структуры идентичные). 
Стоит отметить, что с изменением коэффициен-
та связи γ вид синхронных структур в кольцах 
меняется. Однако при этом среднеквадратичное 
отклонение значений переменных взаимодей-
ствующих подсистем ∆ всегда строго равно нулю. 
Данный факт иллюстрирует график зависимости 
∆(γ), приведенный на рис. 2, д. Из графика вид-
но, что существует конечная область значений 
γ [0.1, 0.6], в которой ∆ = 0 и, следовательно, 
имеет место взаимная синхронизация химерных 
структур.

Расчеты показали, что при наличии вза-
имной инерционной связи ансамбли не могут 
подстроиться друг к другу. Установившиеся 
пространственно-временные режимы хотя и 
отличаются от начальных структур (см. рис. 1, 
а, б), но абсолютно не совпадают ни для одного 
значения γ (рис. 2, б, г). Среднеквадратичное 
отклонение значений xi и yi по времени и по 
элементам ансамбля ∆ довольно значительное, 
как видно из графика зависимости ∆(γ) на рис. 
2, е. Минимальное значение ∆ = 0.14 достигает-
ся при γ = 0.08 для структур, изображенных на 
рис. 2, б, г. 

Таким образом, для случая взаимной и 
симметричной инерционной связи между иден-
тичными ансамблями эффекта синхронизации 
не наблюдается.

Вынужденная и взаимная синхронизация 

двух неидентичных ансамблей

Введем теперь расстройку по управляющим 
параметрам и силе нелокальной связи во взаимо-
действующих ансамблях (1): α1 = 3.7, α2 = 3.85, 
σ1 = 0.23, σ2 = 0.15. При этом P = R = 320. Началь-
ные условия на данном этапе установим одинако-
выми:  При указанных параметрах 
в отсутствие связи между ансамблями в первом 
кольце реализуется пространственно-временной 
режим, включающий некогерентные кластеры 
амплитудной и фазовой химер (рис. 3, а), а во вто-
ром – пространственно-временной хаос (рис. 3, б).

Вынужденная синхронизация. Проведем 
исследование динамики системы (1) при однона-
правленной связи между ансамблями в условиях 
диссипативной и инерционной связи между ан-
самблями. При этом γ21 = 0, γ12 = γ > 0. 

Как и в случае идентичных ансамблей систе-
мы (1), в результате однонаправленного диссипа-
тивного воздействия со стороны первого (управ-
ляющего) кольца, второе (управляемое) кольцо 
начинает следовать за динамикой управляющего 
кольца. При увеличении силы межслойной связи 
γ ≥ 0.3 пространственно-временные структуры в 
обоих кольцах становятся практически идентич-
ными (см. рис. 3, а и рис. 4, а). Таким образом, 
реализуется эффект вынужденной синхрониза-
ции химерной структуры. 

На рис. 4, в приведены графики зависимости 
среднеквадратичного отклонения по времени 
δi (2) от номера осциллятора i для различных 
значений силы межслойной связи γ. Как видно 
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Рис. 2. Иллюстрация эффекта взаимной синхронизации идентичных ансамблей (1) для диссипативной 
(левая колонка) и инерционной (правая колонка) связи. Пространственно-временные профили амплитуд 
первого кольца при γ = 0.3 (а) и γ = 0.4 (в), пространственно-временные профили для первого кольца 
(б) и второго кольца (г) при γ = 0.08, зависимости ∆(γ) (д, е). Параметры: α1 = α2 = 3.8, σ1 = σ2 = 0.32, 

P = R = 320
Fig. 2. Illustration of mutual synchronization effect for identical ensembles (1) for dissipative (left column) 
and inertial (right column) coupling. Space-time profi les of amplitudes of the fi rst ring at γ = 0.3 (a) and γ 
= 0.4 (c), space-time profi les for the fi rst (b) and second (d) rings at γ = 0.08, and dependences ∆(γ) (e, f). 

Parameters: α1 = α2 = 3.8, σ1 = σ2 = 0.32, P = R = 320
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Рис. 3. Пространственно-временные профили для первого кольца (а) и второго кольца (б) в отсутствие 
связи. Параметры: α1 = 3.7, α2 = 3.85; σ1 = 0.23, σ2 = 0.15, P = R = 320

Fig. 3. Space-time profi les for the fi rst (a) and second (b) rings without coupling. Parameters: α1 = 3.7, 
α2 = 3.85; σ1 = 0.23, σ2 = 0.15, P = R = 320

из рисунка, некогерентные кластеры химерной 
структуры по-разному реагируют на увеличение 
силы связи. Так, например, при γ = 0.15 элемен-
ты, принадлежащие кластеру некогерентности 
амплитудной химеры (420 ≤ i ≤ 500) и находящие-
ся в близкой окрестности к нему, хуже (слабее) 
поддаются синхронизации, для них значения 
δi ≥ 0.06. Практически одинаковую степень син-
хронности и малые значения δi при увеличении 
силы связи демонстрируют элементы некогерент-
ных кластеров фазовой химеры и осцилляторы 
в когерентной области. Однако стоит заметить, 
что, начиная с γ ≥ 0.3, элементам некогерентного 
кластера амплитудной химеры и ее окрестности 
соответствуют существенно меньшие значения 
среднеквадратичного отклонения δi по сравне-
нию с другими элементами системы. В этом 
случае δi ≤ 0.02 при γ ≥ 0.5 (рис. 4, д). 

Для количественного обоснования эффекта 
вынужденной синхронизации на рис. 4, д при-
веден график зависимости среднеквадратичного 
отклонения по времени и элементам ансамбля ∆ 
(3) от силы диссипативной межслойной связи. 
Из рисунка видно, что данная величина не об-
ращается строго в ноль ни для одного значения 
γ. При увеличении силы связи γ ≥ 0.2, значения ∆ 
уменьшаются плавно и незначительно, достигая 
своего минимума ∆ = 0.0098 при γ = 1.15. Сле-
довательно, можно сказать, что в случае сильно 
неидентичных ансамблей (1) имеет место так 
называемая эффективная вынужденная синхро-
низация пространственно-временных структур.

Рассмотрим динамику системы (1) при 
однонаправленной инерционной связи между 
ансамблями. В этом случае с усилением меж-
слойной связи структура второго (управляемого) 
ансамбля хотя и упорядочивается по сравнению с 
начальным распределением (см. рис. 3, б и 4, б), 
но абсолютно отличается от структуры первого 
кольца (см. рис. 3, а). Как видно из графиков за-
висимости среднеквадратичных отклонений по 
времени δi, представленных на рис. 4, г для трех 
значений γ, для всех элементов ансамбля отклоне-
ния принимают довольно большие значения, что 
свидетельствует об отсутствии синхронизации. 
Расчеты отклонения, усредненного по времени и 
по ансамблю ∆ (рис. 4, e), также отражают факт 
невозможности реализовать эффект вынужденной 
синхронизации химерной структуры в случае 
инерционного типа связи между ансамблями. На 
приведенном графике (рис. 4, e) можно видеть 
только два минимальных значения величины 
∆ (∆ = 0.138 при γ = 0.12 и ∆ = 0.15 при γ = 0.16). 
При других значениях силы межслойной связи 
отклонение ∆ между ансамблями является су-
щественным по сравнению со случаем однона-
правленной диссипативной связи (см. рис. 4, д). 

Взаимная синхронизация. При наличии 
взаимной диссипативной связи в системе (1) 
пространственно-временные структуры во вза-
имодействующих ансамблях видоизменяются, и 
при γ ≥ 0.1 происходит синхронизация химерных 
структур. В качестве иллюстрации на рис. 5, а, в 
показаны пространственно-временные профи-

а/a б/b
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Рис. 4. Иллюстрация эффекта вынужденной синхронизации неидентичных ансамблей (1) при однона-
правленной диссипативной (левая колонка) и инерционной (правая колонка) связи. Пространственно-
временные профили для второго кольца при γ = 0.2 (а) и γ = 0.12 (б), графики зависимости δi от номера 
осциллятора i для различных значений γ (в, г) и зависимости ∆(γ) (д, е). Параметры: α1 = 3.7, α2 = 3.85, 

σ1 = 0.23, σ2 = 0.15, P = R = 320
Fig. 4. Illustration of external synchronization effect of nonidentical ensembles (1) for unidirectional dissipative 
(left column) and inertial (right column) coupling. Space-time profi les for the second ring at γ = 0.2 (a) and 
γ = 0.12 (b), dependences of δi on the oscillator number i for different values of γ (c, d), and dependences ∆(γ) 

(e, f). Parameters: α1 = 3.7, α2 = 3.85, σ1 = 0.23, σ2 = 0.15, P = R = 320
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Рис. 5. Иллюстрация эффекта взаимной синхронизации неидентичных ансамблей при диссипативной (левая 
колонка) и инерционной (правая колонка) связи. Пространственно-временные профили для первого кольца 
γ = 0.2 (а) и γ = 0.5 (в), пространственно-временные профили для колец x (б) и y (г) при γ = 0.1, зависимости 

∆(γ) (д, е). Параметры: α1 = 3.7, α2 = 3.85, σ1 = 0.23, σ2 = 0.15, P = R = 320
Fig. 5. Illustration of mutual synchronization effect of nonidentical ensembles (1) for dissipative (left column) 
and inertial (right column) coupling. Space-time profi les for the fi rst ring at γ = 0.2 (a) and γ = 0.5 (c), space-
time profi les for the rings x (b) and y (d) at γ = 0.1, and dependences ∆(γ) (e, f). Parameters: α1 = 3.7, α2 = 3.85, 

σ1 = 0.23, σ2 = 0.15, P = R = 320
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ли синхронных структур для двух значений 
силы межслойной связи. Как видно из рисунка, 
профили реализуемых во взаимодействующих 
ансамблях структур существенно изменяются 
при увеличении силы связи, но остаются син-
хронными. Данное наблюдение подтверждается 
расчетами среднеквадратичного отклонения по 
времени и элементам ансамбля ∆ при вариации 
параметра связи γ (рис. 5, д). В силу неидентич-
ности взаимодействующих ансамблей величина 
∆ не может быть строго равной нулю. Если в 
качестве критерия взаимной синхронизации при-
нять выполнение условия ∆ < 0.02, то на графике 
зависимости ∆(γ) (рис. 5, д) можно выделить 
конечную область значений параметра связи 
γ  [0.1, 0.6], отвечающую конечной области 
эффективной взаимной синхронизации.

Проведенные расчеты показали, что в случае 
взаимной инерционной связи между неидентич-
ными ансамблями достичь взаимной синхрониза-
ции не удается. Из сравнения пространственно-
временных профилей, приведенных на рис. 5, б, 
г для первого и второго колец соответственно, 
пространственно-временные структуры, реали-
зующиеся во взаимосвязанных ансамблях при 
увеличении силы межслойной связи, сильно 
отличаются друг от друга. При этом среднеква-
дратичное отклонение по времени и элементам 
ансамбля ∆ (рис. 5, е) является существенным, 
а при γ > 0.1 траектории подсистем уходят на 
бесконечность. 

Заключение

В настоящей работе проведено численное мо-
делирование эффектов синхронизации в системе 
двух взаимодействующих ансамблей нелокально 
связанных логистических отображений. Была рас-
смотрена динамика ансамблей в случаях диссипа-
тивной и инерционной связи между идентичными 
и неидентичными ансамблями. Показано, что при 
различных значениях управляющих параметров 
системы можно наблюдать такие структуры, как 
пространственно-временной хаос, пространствен-
но-однородный режим, а также амплитудные и 
фазовые химерные состояния.

Установлено, что эффекты внешней и вза-
имной синхронизации легко достижимы при 
диссипативной межслойной связи. При этом в 
случае идентичных ансамблей наблюдается явле-
ние полной синхронизации (значения среднеква-
дратичного отклонения по времени и элементам 
ансамбля близки к нулю). В случае неидентичных 
ансамблей значения статистических характери-

стик не равны нулю, что объясняется наличием 
расстройки по параметрам взаимодействующих 
ансамблей. В этом случае имеет место эффектив-
ная синхронизация с заданной точностью. 

Проведенные исследования и сравнитель-
ный анализ показали, что при наличии инерцион-
ной межслойной связи как между идентичными, 
так и неидентичными ансамблями эффектов вы-
нужденной и взаимной синхронизации достичь 
практически невозможно.
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Background and Objectives: As external and mutual synchro-
nisation effects are conventional, the study of these phenomena in 
networks of nonlocally coupled chaotic maps is of much interest. 
In this paper we study the effects of synchronization in a two-layer 
network of nonlocally coupled discrete-time systems. Each layer 
represents a ring of nonlocally coupled logistic maps in the chaotic 



53Биофизика и медицинская физикаРадиофизика, электроника, акустика

regime. Depending on the initial conditions and parameter values, they 
can demonstrate various spatiotemporal patterns, including amplitude 
and phase chimera structures. The network equations are being 
solved numerically for periodic boundary conditions and randomly dis-
tributed initial conditions. We consider interaction between identical 
and nonidentical ensembles for dissipative and inertial intercoupling. 
Materials and Methods: The analysis is carried out with the use of 
a set of programs in C++ which was developed for modelling dynamic 
systems with complex intercoupling definition. Synchronization effect 
is estimated by calculating root-mean-square deviations between the 
symmetric elements of the rings. The first characteristic to consider is 
the time deviation which is used to determine the clusters that respond 
to the impact and synchronize faster as the intercoupling strength 
grows. The second quantity is the time and ensemble deviation and 
it is used for quantifying the synchronization effect and estimating 
the synchronization region in dependence of the interlayer coupling. 
Results: The numerical research has shown that the effects of 
external and mutual synchronisation are clearly visible in the case of 
dissipative intercoupling. The best results were obtained for identical 
ensembles, however, nonidentical ensembles can be synchronized 
as well with a given accuracy. In the case of external synchronisa-
tion of nonidentical ensembles for dissipative intercoupling we have 
ascertained that amplitude chimera structures synchronize faster 
than the phase ones. Both systems are much harder or impossible 
to synchronize for the case of inertial intercoupling. Conclusion: 
The numerical results obtained in this paper allow to understand the 
course of synchronization effects of chimera states appearing in a 
two-layer network of nonlocally coupled chaotic oscillators for dis-
sipative and inertial intercoupling. 
Keywords: ensemble of coupled oscillators, synchronisation, 
nonlocal coupling, phase and amplitude chimeras, dissipative and 
inertial intercoupling.
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Вводится в рассмотрение математическая модель световых полей в сенсорном элементе 
волоконного датчика для эванесцентной спектроскопии среднего ИК диапазона, основан-
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Введение

Спектроскопия среднего ИК диапазона – это надежное сред-
ство качественного и количественного определения химического 
состава различных сред, поскольку именно в этом диапазоне нахо-
дятся полосы поглощения колебательных спектров многих веществ. 
Создание оптических устройств и систем для дистанционной ИК 
спектроскопии позволит перейти на более высокий уровень кон-
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троля постоянно текущих производственных 
процессов и контроля состояния окружающей 
среды в режиме реального времени. Халькоге-
нидные световоды с их областью прозрачности в 
диапазоне длин волн 0.5–20 мкм [1] (в зависимо-
сти от состава) являются наиболее подходящей 
средой для передачи ИК излучения в волоконных 
спектроскопических датчиках. 

Принципиальная схема полностью воло-
конного спектроскопического датчика для дис-
танционного химического анализа в реальном 
времени состоит из следующих элементов: воло-
конный источник широкополосного излучения, 
волоконный сенсорный элемент (многомодовый 
халькогенидный световод, погруженный в по-
глощающую среду) и система детектирования с 
анализатором спектра.

Функционирование бесструктурного халь-
когенидного световода (состоящего только из 
стеклянной сердцевины) как сенсорного эле-
мента для химического анализа основано на том, 
что электромагнитная волна распространяется 
не только по световоду, но частично проникает 
и во внешнюю поглощающую среду, которая 
может быть твердой, жидкой или газообразной. 
Электромагнитные волны, являющиеся модами 
волоконного сенсорного элемента, получили 
название эванесцентных, так как их мощность 
уменьшается при распространении вследствие 
поглощения во внешней среде.

В течение двух последних десятилетий метод 
волоконной эванесцентной спектроскопии (the 
fi ber-based evanescent wave spectroscopy) приме-
нялся для определения химического состава пре-
имущественно жидких веществ в лабораторных 
условиях на базе Фурье-спектрометров среднего 
ИК диапазона [2–8], а в основе математического 
описания световых полей широко использовался 
оптико-геометрический (лучевой) подход [2–5]. 
Коэффициенты отражения и пропускания лу-
чей на боковой поверхности бесструктурного 
волоконного световода, погруженного в погло-
щающую среду, рассчитывались по формулам 
Френеля в приближении локальных плоских волн 
и слабого поглощения внешней среды, причем 
для внешней среды вводился комплексный по-
казатель преломления с малой мнимой частью. 
Было получено выражение для полной мощности 
излучения, распространяющегося в световоде, 
путем интегрирования пропускания по площади 
поверхности световода и угловому распреде-
лению лучей, но сравнения с результатами из-
мерений этих же авторов не проводилось [3, 4]. 

Использование феноменологического описания 
в рамках простых математических моделей недо-
статочно для разработки волоконно-оптических 
устройств со сложным профилем показателя пре-
ломления или сложной геометрией. При рассмо-
трении эванесцентных световых полей в рамках 
волнового подхода [9–11] вводилось упрощенное 
представление, согласно которому в световоде 
происходит уменьшение мощности только той 
части излучения, которая распространяется в по-
глощающей среде, а в его сердцевине мощность 
остается постоянной. Такой подход применим 
только в приближении слабого поглощения 
внешней среды и, строго говоря, противоречит 
фундаментальным представлениям электро-
магнитной теории волоконных световодов [12]. 
Использование приближения слабого поглоще-
ния неприемлемо в случае ИК спектроскопии 
жидких сред, так как коэффициенты поглощения 
жидкостей в области длин волн 3–10 мкм могут 
достигать значений порядка 103 см-1. 

Поскольку в сенсорном элементе на осно-
ве халькогенидного световода велика разница 
показателей преломления сердцевины (2.4–3.4 
в среднем ИК диапазоне в зависимости от со-
става стекла) и внешней поглощающей среды 
(1.28–1.35 для многих жидких сред), для ма-
тематического описания световых полей не 
применимо приближение слабонаправляющего 
световода, которое используется для световодов 
с небольшой разницей показателей преломления 
сердцевины и стеклянной оболочки в волокон-
но-оптических линиях связи. На основе такого 
приближенного подхода создавались упрощен-
ные математические модели со скалярным опи-
санием световых полей в волоконном световоде 
со стеклянной оболочкой. Предполагалось, что 
оптические потери в сердцевине и оболочке либо 
отсутствуют, либо очень малы. Однако такие ма-
тематические модели не подходят для описания и 
исследования световых полей в халькогенидных 
световодах, используемых как сенсорные элемен-
ты в волоконной эванесцентной спектроскопии 
среднего ИК диапазона. 

В [13–16] авторами данной работы были 
использованы вычислительные алгоритмы, 
созданные в рамках электродинамического 
подхода, для расчета коэффициентов затухания 
эванесцентных мод и выходных характеристик 
волоконного спектроскопического датчика. 

В данной работе впервые излагаются теоре-
тические основы разработанной математической 
модели. Исследуются особенности постановки 
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краевых задач в рамках спектральной теории 
диэлектрических волноводов [12] для матема-
тического моделирования световых полей в 
халькогенидных сенсорных элементах волокон-
ных датчиков для эванесцентной спектроскопии 
среднего ИК диапазона.

1. Математическая модель световых полей

в халькогенидном сенсорном элементе

Рассмотрим модель бесструктурного воло-
конного световода, погруженного в поглощаю-
щую среду, в виде цилиндрического волновода 
бесконечной длины с однородной сердцевиной 
с показателем преломления ( ) (0 )cn r n r R  
и неограниченной однородной оболочкой с по-
казателем преломления ( ) ( )n r n R r , 
где R – радиус сердцевины (рис. 1). Обозначим 
символом ℝ2 плоскость поперечного сечения вол-
новода. Круговая граница Г между сердцевиной 
и оболочкой является гладкой кривой.

Рис. 1. Поперечное сечение волоконного 
световода 

Fig. 1. Optical fi ber cross- section

Поглощающая жидкость имеет комплексный 
показатель преломления r in n i n , мнимая 
часть которого in  может быть сравнима по вели-
чине с действительной rn , а показатель прелом-
ления nc сердцевины считается вещественным, 
так как i r

c cn n  вследствие малых оптических 
потерь в световоде (≈ 0.6 дБ/м [17]).

 Согласно спектральной теории диэлектри-
ческих волноводов [12], в отсутствие источников 
гармонические во времени (~exp(-iωt)) элект-
рическое E


 и магнитное H


 поля собственных 

волн в таком волноводе можно представить в 
виде функций с частично разделяющимися пере-
менными: 

( , ) ( ) exp( )E r z e r i z  ,           (1a)

( , ) ( ) exp( )H r z h r i z ,           (1b)

где r  = (r,φ) – векторная поперечная коорди-
ната, β = β' + iβ'' – продольная постоянная рас-
пространения волны, ω – частота излучения. В 
отличие от слабонаправляющего волновода поля 
собственных волн волновода с большой разницей 
nc и no удовлетворяют векторным уравнениям 
Гельмгольца в ℝ2: 

2 2 2 2 2lnt t t tn k e i z e n , (2a)

2 2 2 2 2( ) lnt t tn k h i z h n , (2b)

где k = 2π/λ – волновое число, λ – длина волны из-
лучения, 2

t
 и 

t
  – векторные операторы, которые 

определены в [12], индекс t отмечает поперечную 
компоненту электрического поля и поперечные 
операторы, определенные в заданной системе 
координат. Правая часть уравнений (2) отлична 
от нуля только на границе Г.

Собственные волны диэлектрического 
волновода, являющиеся решениями краевой 
задачи для уравнений (2), удовлетворяют усло-
виям непрерывности тангенциальных компонент 
полей на границе Г и условиям излучения на 
бесконечности в ℝ2. В случае волновода без по-
терь собственные волны имеют вещественные 
постоянные распространения, а их амплитуды 
экспоненциально убывают на бесконечности в ℝ2 [12]. 

Для классификации собственных волн 
обычно используется комплексная плоскость 
поперечного  параметра  моды  в  оболочке 

2 2 2
0( )w R k n      . В силу двузначности 

функций w(β) и β(w) каждому листу римановой 
поверхности w сопоставляются два экземпляра 
комплексной плоскости β, разрезанные вдоль 
линий w' = 0 и w'' = 0. На рис. 2 постоянные 
распространения собственных волн волновода 
с вещественным показателем преломления (та-
кие волны называются направляемыми модами 
волновода) схематично показаны кружками на 
вещественной оси. 

Для волновода с комплексным показателем 
преломления в оболочке собственная волна, име-
ющая продольную зависимость exp(iβz), является 
«физическим» решением (эванесцентной модой 
волновода), если ее поле убывает в направлении 

С. В. Корсакова, Е. А. Романова. Особенности математического моделирования световых полей 
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распространения, т.е. при выполнении условия 
β′β″ > 0 (области K1,2, M1,2 на рис. 2). Границы 
этих областей на плоскости β совпадают с осями 
β′ = 0 и β″ = 0. В результате отображения этих 

осей на плоскость w получаются граничные 
линии – разрезы, отделяющие область «физи-
ческих» решений от области «нефизических» 
решений (области N1,2, L1,2).

Рис. 2. Комплексные плоскости продольного (а) и поперечного (б) волновых чисел. Схема-
тично показаны постоянные распространения, соответствующие направляемым (кружки), 

эванесцентным (квадраты), вытекающим (треугольники) модам
Fig. 2. Complex planes of the longitudinal (a) and transverse (b) wavenumbers. Propagation 
constants of guided (circles), evanescent (squares), and leaky (triangles) modes are shown 

schematically

а/a б/b

При изменении параметров волновода или 
частоты излучения постоянные распространения 
направляемых или эванесцентных мод могут 
перейти в область вытекающих собственных 
волн (треугольники на рис. 2, б), поля которых 
экспоненциально растут на бесконечности в ℝ2. 
Вытекающие моды, а также другие комплекс-
ные постоянные распространения, лежащие в 
«физических» областях, играют важную роль в 
задачах возбуждения электромагнитных волн в 
диэлектрических волноводах. Эти волны вместе 
с направляемыми или эванесцентными модами 
составляют обобщенный спектр мод диэлектри-
ческого волновода и удовлетворяют обобщен-
ному условию излучения (условию Рейхарда) 
[18], согласно которому поля мод обобщенного 
спектра в оболочке волновода могут быть пред-
ставлены сходящимся рядом:

(1) ( ) exp( )l
l

l l

AE H r i l
BH

,        (3)

где (1) ( )lH r  – функция Ханкеля первого рода 
порядка l. Эта функция имеет следующую асим-
птоматику при arg 2      и r   (с учетом 
того, что χ = iw) [19]: 

(1) 2( ) exp
2 4l

lH iwr i iwr
i wr

.   (4)

Таким образом, поля E


 и H


 эванесцентных 
мод удовлетворяют следующему условию на 
бесконечности в ℝ2:

exp( ) /
E

w r r
H , r .          (5)

Следовательно, поля E


 и H


 эванесцентных 
мод экспоненциально убывают на бесконечности 
в ℝ2 как exp(-w'r)/ r . 

Для математического описания поглощения 
внешней среды, согласно закону Бугера, ис-
пользуется следующее соотношение между i

on  
и коэффициентом поглощения α исследуемой 
жидкости на заданной длине волны λ:

/ (2 )i
on k .                        (6)

Для исследования характеристик эванес-
центных мод в математической модели с учетом 
вышеизложенных особенностей решается крае-
вая задача с обобщенным условием излучения на 
бесконечности в ℝ2 и формулируется уравнение 
относительно поперечных волновых чисел: 
трансцендентное характеристическое уравнение, 
известное из теории волоконных световодов с 
неограниченной оболочкой [12]:



Оптика и спектроскопия. Лазерная физика 59

Здесь ν – азимутальный порядок моды, Jν 
и Kν, 

'
J  и '

K  – функции Бесселя и Макдо-
нальда и их производные соответственно, u и 
w – параметры моды в сердцевине и оболочке 
соответственно, 2 2V k R n n  – комплексный 
параметр световода.

Излучение в сенсорном элементе представ-
ляется как сумма эванесцентных мод с продоль-
ными постоянными распространения, которые 
определяются на заданной длине волны путем 
численного решения уравнения (7). Для каждой 
моды определена критическая частота (частота 
отсечки), выше которой по частоте мода является 
направляемой, а ниже – вытекающей. Поскольку 
в волноводе с поглощающей оболочкой u, w и 
β, а также V – комплексные величины, частота 
отсечки определяется по первому пересечению 
дисперсионной кривой поперечного волнового 
числа эванесцентной моды с осью w'' на плоско-
сти w [20], причем с ростом i

on  это пересечение 
происходит при большей частоте. Поэтому мода, 
которая является направляемой модой световода 
в случае внешней среды без поглощения, при 
частотах излучения, близких к частоте отсечки, 
может стать вытекающей при погружении све-
товода в поглощающую жидкость.

Эванесцентные моды, полученные в ре-
зультате решения спектральной задачи в полной 
электродинамической постановке, имеют нену-
левые в сечении ℝ2 радиальные и азимутальные 

компоненты вектора Пойнтинга. Плотность 
поперечного потока мощности определяется 
величиной i

on . 
Ниже приводится пример использования 

вышеописанной математической модели для 
расчета продольных и поперечных компонент 
потока мощности гибридных эванесцентных мод 
HEνm в световоде, погруженном в поглощающую 
жидкость.

2. Расчет плотности потока 

мощности эванесцентной моды

в поперечном сечении халькогенидного

сенсорного элемента

Рассмотрим сенсорный элемент на основе 
многомодового халькогенидного бесструктурно-
го световода из стекла состава Ge26As17Se25Te32 

2 4' ' ' 2 '

2

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

J u K w J u n K w V
u J u w K w u J u n w K w k n u w

. (7)

с nс = 2.8 [21] и R = 150 мкм. В качестве по-
глощающей жидкости был выбран чистый 
ацетон. Для расчета мнимой части показателя 
преломления внешней среды i

on  по формуле (6) 
использовалась спектральная зависимость ко-
эффициента поглощения ацетона (рис. 3), полу-
ченная путем измерений спектров пропускания 
объемных образцов ацетона в кювете толщиной 
11 мкм [13, 14]. 

Рис. 3. Спектральная зависимость коэффициента по-
глощения ацетона

Fig. 3. Spectral dependence of the acetone absorption 
coeffi cient

α, cm-1

λ, μm

В качестве рабочей была выбрана полоса 
поглощения с максимумом при λ = 8.18 мкм, 
которая соответствует валентным колебаниям 
связи C-C между атомами углерода метильной 
и карбоксильной групп [22]. На этой длине 
волны коэффициент поглощения α = 3582 см-1, 
чему соответствует i

on  = 0.233. Поскольку в 
литературе нет данных о значениях показателя 
преломления ацетона в среднем ИК диапазоне, 
использовалось значение rn = 1.35 (измерено в 
[23] для λ = 0.83 мкм).

В результате решения сформулированной 
выше спектральной задачи с обобщенным ус-
ловием излучения на бесконечности в ℝ2 были 
получены значения коэффициентов затухания 
η = 2β'' эванесцентных мод HEνm при разных 
радиальных m и азимутальных ν порядках и по-
казано, что они растут при увеличении m и/или 
ν [14, 15].

С. В. Корсакова, Е. А. Романова. Особенности математического моделирования световых полей 
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Плотности 
продольной 1/ 2 Re[ ]z r rS E H E H , 
радиальной 1 / 2 Re[ ]r z zS E H E H , 
азимутальной 1/ 2 Re[ ]z r r zS E H E H  

компонент потока мощности эванесцентных мод 
HEνm построены на рис. 4 в зависимости от ра-
диальной координаты при z = 0 и φ = 0. Каждая 
компонента потока нормирована на максималь-
ную величину max

zS  продольного потока. 

Рис. 4. Плотность продольного Sz (а), радиального Sr (б) и азимутального Sφ (в) потоков мощ-
ности в ℝ2, рассчитанная для HE1 20, HE1 40, HE10 10 эванесцентных мод

Fig. 4. Density of the longitudinal Sz (a), radial Sr (b), and azimuthal Sφ (c) components of the power 
fl ow in ℝ2, calculated for the HE1 20, HE1 40, HE10 10 evanescent modes

Видно, что поперечные потоки мощности, 
связанные именно с наличием поглощения в обо-
лочке, на 3–4 порядка меньше, чем продольный 
поток мощности даже при довольно большом 
коэффициенте поглощения. Плотность всех трех 
компонент потока резко спадает до нулевых 
значений во внешней среде. Отметим, что ком-
понента Sr имеет положительные значения в ℝ2, 
т.е. поток направлен от оси световода к границе 
Г, что обусловлено поглощением излучения во 
внешней среде. Таким образом поддерживается 
постоянная форма поперечного профиля эванес-
центной моды. В каждой точке поперечного се-
чения происходит уменьшение потока мощности 
вдоль оси световода ~ exp(-2β''z).

Заключение

В результате проведенного исследования 
особенностей математической модели световых 
полей в халькогенидном сенсорном элементе 
для волоконной эванесцентной спектроскопии 
среднего ИК диапазона установлено, что вслед-
ствие большой разницы показателей преломле-
ния сердцевины световода и окружающей среды 
а также большого коэффициента поглощения 
окружающей среды в математической модели 
нельзя использовать приближение слабона-
правляющего световода, а также приближение 
слабого поглощения среды. Для решения спек-
тральной задачи в математической модели халь-
когенидного сенсорного элемента используется 

a/aа/a

φ

б/b в/c
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строгая электродинамическая постановка. На 
комплексной плоскости поперечного волнового 
числа эванесцентной моды выявлены «физиче-
ские» области, удовлетворяющие обобщенному 
условию излучения на бесконечности в попереч-
ном сечении световода. Спецификой решения 
векторной задачи является наличие поперечных 
компонент потока мощности эванесцентной 
моды в поперечном сечении световода.

При заданной геометрии сенсорного элемен-
та, заданных оптических параметрах световода и 
поглощающей внешней среды, на заданной длине 
волны проведено решение характеристического 
уравнения относительно поперечных волновых 
чисел эванесцентной моды, проведен расчет 
продольных и поперечных потоков мощности 
HEνm эванесцентных мод в поперечном сечении 
халькогенидного световода, погруженного в по-
глощающую среду. Установлено, что даже при 
большом коэффициенте поглощения внешней 
среды плотность поперечных компонент потока 
мощности моды на 3–4 порядка меньше, чем 
плотность продольной компоненты.

В [13–16] было получено хорошее согласова-
ние результатов расчетов на основе представлен-
ной математической модели и эксперименталь-
ных данных, полученных методом волоконной 
эванесцентной спектроскопии, что подтверждает 
применимость используемой математической 
модели.
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Background and Objectives: The fiber-based evanescent-wave 
mid-IR spectroscopy is a prospective tool for the real-time remote 
chemical analysis of various substances, which have their vibrational 
spectra in the mid-IR spectral range. Chalcogenide fibers transparent 
in the mid-IR are considered as the most suitable sensing elements 
of the fiber-based mid-IR spectroscopic sensors. Earlier, to describe 
light fields in a chalcogenide fiber embedded into an absorbing 
medium, a ray optics approach based on the approximation of weak 
absorption of the medium was used. However, this approach is not 
applicable for the mid-IR spectroscopy of liquids since the absorption 
coefficients of liquids in the mid-IR can be of the order of 103 cm-1. As 
the difference of refractive indices of a chalcogenide glass (2.4–3.4) 
and a liquid (1.28–1.35) is large, the weakly guiding approximation 
widely used to design the fiber-optic information networks is not 
applicable for the sensing elements modeling. Development of a reli-
able mathematical model of light fields in the chalcogenide sensing 
elements is an urgent problem. In this paper, a detailed analysis of 
such a mathematical model based on the electromagnetic theory of 
optical fibers is presented. Materials and Methods: A multimode 
single-index chalcogenide fiber embedded into an absorbing liquid 
is considered as a sensing element of a fiber-based spectroscopic 
sensor. For this sensing element, a model of a infinite cylindrical 
waveguide with a uniform core and an infinite uniform cladding 
with a complex-valued refractive index is proposed. To describe 
light fields in the sensing element, a mathematical model based on 
solution of a boundary value problem for Helmholtz equations in a 
rigorous electrodynamic formulation is developed. For classification 

of the boundary value problem solutions, a complex plane of a fiber 
mode parameter in the cladding is used. Eigenwaves obtained by 
solution of the boundary value problem that satisfies the condition 
of exponential decay in the waveguide cross-section at infinity are 
identified as evanescent modes of the waveguide. The power of the 
modes is decreasing along the waveguide due to the external absorp-
tion.  In computer modeling of the evanescent modes, an eigenvalue 
equation written for the modes parameters is solved numerically. 
As an absorbing liquid, pure acetone is chosen. The absorption 
coefficient of acetone, obtained experimentally, is used to evaluate 
the imaginary part of its refractive index. Results: Specificity of 
the boundary value problem formulation in application to the light 
fields in sensing elements of the fiber-based spectroscopic sensors 
has been revealed. A mathematical model of evanescent modes of 
a chalcogenide sensing element has been elaborated by using the 
rigorous electrodynamic approach. This model has been applied to 
calculate the longitudinal and transverse power flows of the HEvm 
evanescent modes in the cross-section of a chalcogenide fiber 
immersed into the pure acetone. It was demonstrated that in the 
rigorous mathematical model, the transverse power flows of evanes-
cent modes are specifically nonzero. With the given parameters of 
the chalcogenide sensing element and the absorbing medium, the 
density of the transverse components of the power flow at a speci-
fied peak wavelength of an absorption band of acetone was 3–4 
orders of magnitude lower than the longitudinal component density. 
Conclusion: The mathematical model of light fields in chalcogenide 
sensing elements for the mid-IR spectroscopy has been developed 
with account of the large difference in the refractive indices of 
the chalcogenide fiber core and the external medium having large 
absorption coefficients.  Applicability of the mathematical model 
based on the rigorous electrodynamic approach was confirmed 
previously in our works where the results of computer modeling 
fit the experimental data obtained in the chalcogenide fiber based 
spectroscopic measurements.
Keywords: theory of dielectric waveguides, mathematical model, 
characteristic equation, chalcogenide fiber, mid-IR spectroscopy, 
fiber-optic sensor.
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Проведено численное моделирование пространственно-вре-
менной динамики электромагнитного поля в нелинейном коль-
цевом двунаправленном волоконном резонаторе с помощью 
разностной схемы «Кабаре» второго порядка. Продемонстри-
ровано и проанализировано образование различных после-
довательностей импульсов и оптических частотных гребенок. 
Данная работа является развитием предыдущих и отличается 
от них введением рэлеевского рассеяния на неоднородностях 
среды и появлением встречной волны.
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Введение

Оптические частотные гребенки обладают 
потенциалом в области терабитной связи [1]. 
Генерация керровских гребенок в нелинейных 
микрорезонаторах [2] особенно многообещающая 
[3], так как позволяет создать гребенки с рас-
стоянием между частотами в десятки гигагерц. 
Однако такие гребенки могут также порождать 
и сильные фазовые шумы [4–6], что, в свою оче-
редь, приводит к проблемам с высокоскоростной 
передачей данных. Результаты проведенных 
экспериментов [7] показывают, что именно 
керровские гребенки удовлетворяют серьезным 
требованиям когерентной связи и, таким образом, 
являются привлекательным путем к созданию 
микрогабаритных приемо-передатчиков, поддер-
живающих передачу в диапазоне Тб/с. 

Оптические соединения, позволяющие про-
пускать объемы данных в таких количествах, на 
данный момент являются наиболее очевидным 
способом преодолеть «бутылочные горлыш-
ки» в мировых коммуникационных сетях и 
огромных вычислительных центрах. Используя 
многократное спектральное уплотнение каналов 
(СУК) с десятками или сотнями каналов вместе 
со спектрально эффективными продвинутыми 
форматами модуляции, можно добиться передачи 
множества терабит в секунду, в то же время сохра-
няя энергопотребление в оптимальных пределах 
микросхем [8, 9].

Оптические средства для передачи данных 
при использовании СУК обычно создаются с 
помощью лазеров с распределенной обратной 
связью. Однако перевести их полностью на 
кремниевую основу затруднительно, так как 
требуется многократные интерфейсы между раз-
личными узлами, что приводит к значительному 
увеличению размеров. Более того, спектральная 
эффективность таких систем сильно страдает 
от неопределенности индивидуальных излуча-
тельных частот, порядка нескольких гигагерц, 
и требует специальных методов борьбы с пере-
крытием СУК диапазонов, и эти дополнительные 
полосы занимают достаточно заметную долю в 
доступном диапазоне передачи.

Эти проблемы можно обойти, применяя 
оптические частотные гребенки в качестве ис-
точников для СУК. Частотные гребенки состоят 
из множества эквидистантных спектральных 
линий, каждую из которых можно модулировать 
индивидуально [1, 10, 11]. Постоянное расстоя-
ние между частотами внутри гребенок позволяет 
передачу сигналов с близко расположенными 
несущими. Частотные гребенки с расположением 
линий в гигагерцовом диапазоне можно получить 
с помощью внешней модуляции внешнего узко-
полосного постоянного сигнала [12], с помощью 
лазеров c синхронизацией мод на основе кванто-
вых точек [13] или используя параметрическую 
частотную конверсию в керровских нелинейных 
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высокодобротных микрорезонаторах [2]. Каскад-
ное и модовое размножение (пролиферация), 
связанное с четырехволновым смешением (ЧВС), 
приводит к широкополосному ряду оптических 
линий, расположенных на равном расстоянии в 
оптическом диапазоне частот, что и есть оптиче-
ский частотный гребень. 

Таким образом, очевидно, что умение пред-
сказывать поведение электромагнитного поля 
внутри микрорезонаторов имеет огромную 
практическую ценность. Так как режим работы 
таких резонаторов соответствует сильной не-
линейности, то исследование динамики такой 
системы возможно лишь на основе численных 
расчетов. При этом нужно использовать модели, 
адекватно описывающие динамические процессы 
и не требующие длительных вычислений. В ряде 
работ [4, 14–20] для численного моделирования 
использовался модовый подход, когда поле в 
микрорезонаторе раскладывается по продольным 
модам и записываются уравнения для зависящих 
от времени комплексных амплитуд мод. При этом 
получается система десятков или даже сотен 
обыкновенных связанных нелинейных уравне-
ний, решение которой на персональном компью-
тере представляет достаточно сложную задачу. 
Так, вследствие нелинейности в уравнениях 
появляются суммы всевозможных произведений 
амплитуд мод, и вычисления требуют достаточно 
больших временных затрат и машинных ресур-
сов. К тому же для вычисления временного про-
филя поля приходится суммировать поля мод, что 
также требует при большом числе мод большого 
времени. Метод разложения по модам относится 
к классу спектральных методов. Альтернативны-
ми методами решения задачи о динамике поля в 
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микрорезонаторе могут быть разностные схемы, 
основанные на уравнениях переноса [21–23], 
с успехом применяемые для моделирования 
динамики ВКР и ВРМБ лазеров. Данная статья 
посвящена дальнейшему улучшению численной 
модели [21], основанной на уравнениях пере-
носа, и анализу результатов, полученных с ее 
использованием. 

1. Постановка задачи 

для численного моделирования

Метод численного решения таких задач с 
помощью приближения медленных огибающих с 
дисперсией групповой скорости и нелинейностью 
является широко известным в теории коротких 
и сверхкоротких импульсов, так же, как и метод 
медленно меняющихся амплитуд. Поэтому, оче-
видно, что общий вид левых частей в уравнениях 
переноса для огибающей импульса E(z,t) прини-
мает следующий вид, который уже был исполь-
зован нами ранее в предыдущих работах [21, 22]: 

  = 0.     (1)

Здесь vg – групповая скорость, ω''= −β''vg
3, 

β''= −(λ2/2πc)∙D2, где D2 – хорошо известный 
параметр дисперсии групповых скоростей (ДГС) 
[24]. В этом случае у нас есть задача с начальными 
условиями, если мы начинаем с относительно 
гладкого распределения поля вдоль оси z при 
t = 0. Для лазеров и резонаторов мы должны 
ожидать, что конечное состояние не сильно за-
висит от начальных условий. Уравнения для 
распространения импульса в микрорезонаторе 
записываются следующим образом:

Граничные условия принимают вид

(2)

(3)

Здесь F и B – поля волн, распространяющихся 
по и против часовой стрелки соответственно, 
D < 0 – коэффициент ДГС, v – групповая скорость, 
χ – коэффициент фазовой кросс- и самомодуля-
ции, R – коэффициент отражения разветвителя, 

r – коэффициент отражения зеркала внутри ре-
зонатора, A – интенсивность внешней накачки, 
L – длина резонатора.

Как показано на рис. 1, в нашей модели мы 
учитываем наличие самого кольцевого микрорезо-
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натора 1, обладающего дисперсией и нелинейно-
стью; ответвителя 2, который служит одновременно 
для ввода внешней накачки и вывода излучения, и 
зеркала 3, моделирующего рассеяние света, распо-
ложенного в случайной точке на длине резонатора. 
Кроме указанных эффектов в данной системе мо-
жет существовать модуляционная неустойчивость 
[21, 24, 25], которая связана с отрицательной дис-
персией групповых скоростей в нелинейной среде 
и проявляется в виде нестабильности решения для 
постоянной по времени интенсивности. Взаимное 
действие этих нестабильностей отвечает за слож-
ную динамику представленной системы.

2. Численные результаты

Так как уравнения (2) являются уравнени-
ями переноса, то в нашей численной модели 
используется эффективная разностная схема 
второго порядка «Кабаре» [26], которая задана 
выражениями:

Рис. 1. Компоненты модели
Fig. 1. Model overview

1

2

3

F(m+1,n) = F(m −1,n−1), 
F(1,n) = 1/2F(0,n−1)+1/2F(0,n),

B(m+1,n) = B(m−1,n+1), 
B(1,n) = 1/2B(0,n+1)+1/2B(0,n),

m≥1, vdt = dz/2, tm = mdt, zn = ndz, 
dz = L/N, 1<= n <= N.

Здесь N – число интервалов разбиения длины 
резонатора, индекс m характеризует шаги по вре-
мени, n – по координате. Для проверки стабиль-
ности алгоритма вычислялась полная энергия 
импульса на обходе резонатора, показав менее 1% 
численных потерь после 2∙106 шагов по времени 
(около 1000 обходов резонатора). 

На рис. 2 представлены результаты модели-
рования от начала наблюдения до момента фор-
мирования встречной волны, которая возникает 
вследствие нелинейных эффектов. Видно, что 
сформировалась характерная гребенка из импуль-
сов (солитонов), которые следуют друг за другом 
периодически с периодом, примерно равным 
времени обхода резонатора, что в спектре сигнала 
соответствует появлению частотного гребня.

Затем мы постепенно увеличиваем невзаим-
ный сдвиг фаз. В уравнениях (2) увеличивается 
значение параметра χ от 0.001 до 0.25. Из ре-
зультатов моделирования на рис. 3, 4 видно, что 
из-за данных эффектов произошло разрушение 
гребенки и формирование режима, напоминаю-
щего хаотический, при этом в спектре последо-
вательности импульсов дискретные компоненты, 
соответствующие частоте следования импульсов, 
уширяются и появляются экспоненциально убы-
вающие хвосты (шумовой сплошной пьедестал).

Наконец, к невзаимности фаз встречных волн 
мы добавляем еще и рэлеевское рассеяние в мате-
риале резонатора с помощью введения в алгоритм 
отражений, происходящих на зеркалах, располо-

Рис. 2. Однонаправленный режим. Формирование частотного гребня. Обратная волна практически отсутствует (χ = 0.001)
Fig. 2. Unidirectional mode. Frequency comb formation. Counterpropagating wave is virtually absent (χ = 0.001)

vgt/L

|F|2 , a.u. |F|2 , a.u.

vgt/L
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женных в конце каждого интервала ∆z со случай-
ной фазой при отражении. Этот алгоритм моде-
лирует взаимодействие волн с неоднородностями 
внутри резонатора. Для выяснения роли рассеяния 

увеличиваем линейную связь между волнами, т.е. 
коэффициент отражения внутрирезонаторного 
зеркала r от 0.001 в предыдущих режимах до 0.05. 
Полученные результаты отображены на рис. 5.

Рис. 3. Общий вид поля в резонаторе после введения фазовой невзаимности (слева), и возникновение сложной кон-
фигурации поля из-за появившегося взаимодействия встречной и прямой волн (справа). Коэффициент модуляции 

χ = 0.25. Коэффициент линейной связи волн r = 0.001
Fig. 3. Field distribution in the cavity after introducing nonreciprocal phase shift (left fi gure), and appearance of the complex 
fi eld profi le due to the forward and backward propagating waves interaction (right). Modulation coeffi cient χ = 0.25. Linear 

wave coupling coeffi cient r = 0.001

Рис. 4. Распределение поля в резонаторе на последних проходах в режимах, показанных на рис. 3
Fig. 4. The electromagnetic fi eld in the cavity during the last few roundtrips of the regimes shown in Fig. 3

vgt/L vgt/L

|F|2 , a.u. |F|2 , a.u.

vgt/L vgt/L

|F|2 , a.u. |F|2 , a.u.

Рис. 5. Формирование оптической частотной гребенки. Видно, что присутствуют сильные амплитудные фоновые 
шумы. Коэффициент модуляции χ = 0.25. Коэффициент линейной связи волн r = 0.05. Коэффициент потерь от рэ-

леевского рассеяния 0.0001
Fig. 5. Optical frequency comb formation. It is noticeable that strong background phase noise is present. Modulation coef-

fi cient χ = 0.25. Linear wave coupling coeffi cient r = 0.001. Rayleigh loss coeffi cient is 0.0001

vgt/L vgt/L

|F|2 , a.u. |F|2 , a.u.

В. А. Разуков, Л. А. Мельников. Численное моделирование пространственно-временной динамики 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Физика. 2020. Т. 20, вып. 1

Научный отдел68

Заключение

Обобщая полученные результаты, мы можем 
заключить, что использование в численной схеме 
явно-неявной разностной схемы «Кабаре» вто-
рого порядка с улучшенной устойчивостью дает 
возможность симуляции не только длительной 
временной динамики в волоконных микрорезо-
наторах с учетом ДГС, фазовой кросс- и само-
модуляции, но и с учетом релеевского рассеяния 
и линейной связи волн, что cделано впервые в 
представленной работе. В рамках данного под-
хода легко учесть также ВКР и ВРМБ в материале 
резонатора, для чего необходимо записать урав-
нения для ВКР и ВРМБ волн, что практически 
невозможно сделать в модовой модели, так как 
размерность системы уравнений вырастает в 
несколько раз с соответствующим увеличением 
времени расчетов. 
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Background and Objectives: Optical frequency combs have a 
significant impact in the terabit communications area. Kerr frequency 
comb generation in the nonlinear microcavities is especially promising 
because it allows for creation of the combs with spacings of tens of 
gigahertz between the frequencies. However, such combs can also 
spawn strong phase noises, what, in turn, leads to the problems with 
the high-speed data transmission. Results of the already conducted 
experiments show that it is Kerr combs that allow for serious demands 
of the coherent communications and thus are a very effective way 
to create microsized transmission receivers that are capable of sup-
porting terabit per second rates of data flow. Thus, it is apparent 
that the ability to predict electromagnetic field behavior within the 
microcavities has a huge practical value. Since the operating regime of 

such cavities corresponds to strong nonlinearity, then proper research 
of its dynamics is possible right now only based on the numerical 
methods. It should be noted that the models used ought to give an 
adequate representation of the occurring process and do not require 
long calculation times. Materials and Methods: Since the equa-
tions used are the transport equation, we use in our numerical model 
an effective finite differences model of the second order known as 
“Cabaret”. To check for the algorithm stability, we have calculated full 
pulse energy during a round trip, and it was shown that there is less 
than 1% of the numerical losses after two million steps, which is about 
one thousand of the cavity round trips. Results: We have achieved 
conclusive results in several modes of the model, getting frequency 
soliton combs, following each other with a period roughly equal to 
that of a cavity roundtrip, as well as chaotic modes and overlaps of 
the combs. Conclusion: Summarizing, we can conclude that using 
the second order finite differences model “Cabaret” allows to simulate 
long temporal dynamics of the fibre microcavities, with GVD, cross- 
and self phase modulation taken into consideration, displaying good 
fit to the theoretical expectations. The proposed scheme and model 
allow to investigate cavity dynamics with two counter-propagatating 
pulse trains with second order dispersion and modulation instability, 
Rayleigh scattering and other effects and linear wave interfaces.
Keywords: fibre cavity, ring microcavity, group velocity dispersion, 
transport equations, pumping method, nonlinear resonance, solitons, 
frequency optical combs.
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Magnetic nanoparticles, as controlled drug carriers, provide tremendous opportunities in 
treating a variety of tumors and brain diseases. In this theoretical study, we used magnetic 
nanoparticles, such as Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles (Fe3O4) (SPION). Due 
to their biocompatibility and stability, these particles represent a unique nanoplatform with 
a great potential for the development of drug delivery systems. This allows them to be used 
in medicine for targeted drug delivery, in magnetic resonance imaging and magnetic hyper-
thermia. In the work, the trapping mechanisms of magnetic nanoparticles moving in a viscous 
fluid (blood) in a static magnetic field are numerically studied. The equations of motion for 
particles in the flow are governed by a combination of magnetic equations for the permanent 
magnet field and the Navier–Stokes equations for fluid (blood). These equations were solved 
numerically using the COMSOL Multiphysics® Modeling Software.
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computational modelling.

Received: 07.12.2019 / Accepted: 09.01.2020 / Published: 02.03.2020

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 
License (CC-BY 4.0)

DOI: https://doi.org/10.18500/1817-3020-2020-20-1-72-79

1. Introduction

Magnetic nanoparticles (MNPs), such as magnetite (Fe3O4) or 
maghemite (Fe2O3) are called single domain particles and display su-
perparamagnetic behavior once their size are smaller than the critical 
diameter [1–3]. They have a net magnetization only in the presence of 
an external magnetic fi eld, This fi eld allows for MNPs to travel freely 
through the circulatory system so this fi eld helps to trap the NPs at the 
selected location. Under magnetic fi eld, the accumulation takes place 
within the area to which the magnetic fi eld is applied. The accumulation 
of the carrier at the target site allows them to deliver the drug locally. 
Effi ciency of accumulation of magnetic carrier on physiological carrier 
depends on particle physical parameters and physiological properties, e.g. 
particle size, surface characteristic, fi eld strength, and blood fl ow rate etc. 

M. R. Habibi and M. Ghassemi studied numerically the concen-
tration of magnetic nanoparticles travelling in non-Newtonian biofl uid 
under the infl uence of magnetic fi eld in vitro and in vivo [4]. Biocom-
patibility and biotranslocation issues in relation to chemo-physical 

 © Salem S., Tuchin V., 2020
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properties of MNPs, including particle size, surface 
properties, shape and structure, are discussed. 

In this study, Fe3O4 magnetite nanoparticles are 
used because of their strong ferromagnetic behavior, 
less sensitivity to oxidation and low toxicity com-
pared with other materials such as nickel and cobalt 
[5]. Such nanoparticles can be driven to the target 
site by applying an external magnetic fi eld from a 
permanent magnet placed outside the tube (blood 
vessel). The effi ciency of drug delivery based on 
MNPs used to transfer drug into localized target, 
depends on size and other properties of these parti-
cles [6]. Besides drug delivery MNPs are used for 
tumor treatment via induced hyperthermia, where 
their high biocompatibility and nontoxicity are also 
needed [7]. 

Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles 
(SPION) is a nanoplatform with a great potential for 
drug delivery as they can be coated with a therapeutic 
agent and be easily guided to the target area by an 
external magnetic fi eld. The drug delivery research 
based on MNPs has two major components. The 
fi rst one discusses the characteristics and reaction 
of MNPs for the purpose of the delivery of the drug, 
and the second part represents the drug delivery de-
sign to control the dynamic of MNPs from injected 
position to target of vascular system. These MNPs 
are directed magnetically through blood vessel to the 
site of the target. 

In the present study, the trapping of MNPs 
moving through the viscous blood fl ow by applying 
a permanent magnet placed outside of the capillary 
tube [8] was modelled. The physical laws govern-
ing such phenomena are described by a combina-
tion of magnetic equations for permanent magnet 
and Navier-Stokes equations (conservation of mo-
mentum). 

In this work, blood is considered as non-magnet-
ized fl uid, thus the magnetic force effects on MNPs 
and the velocity of these particles are calculated from 
Newton’s law equation. The equations of motion 
describing the fl ow by the combination of magnetic 
equations for permanent magnet and Navier–Stokes 
equation for fl uid (blood) were solved numerically by 
using COMSOL Multiphysics® Modeling Software.

The motivation for this theoretical study is a de-
sign of robust algorithms needed to evaluate param-
eters of magnetically-driven systems for a particular 
biomedical application with actual complexity and 
real geometry, such as magnetic drug delivery and 
treatment [1–7], monitoring and control of brain tis-
sue cleansing from metabolites and toxins, activation 
of brain drainage function [9], magnetomotive OCT 
for imaging nanomolar concentrations of magnetic 
nanoparticles in tissues [10], magnetomotive DOCT 
for imaging of melanoma-implanted magnetic na-
noparticles [11], and magnetomotive laser speckle 
imaging [12].

2. Formulation of the problem 

Permanent rectangular magnet is localized out-
side the capillary tube. The magnetic force from the 
magnet can attract and trap these particles. The model 
domain for solution of the problem contains two 
domains: fi rst, the capillary tube domain containing 
the magnetic particles and the viscous fl uid (blood) 
and the second domain of a permanent magnet as it is 
shown in A and B (Fig.1). The COMSOL Multiphys-
ics® Software was used to solve equations for fl ow 
and magnetic fi eld numerically under the initial and 
boundary conditions depending on a fi nite element 
method, which is a numerical technique for fi nding 
approximate solutions to boundary value problems 
of partial differential equations.

S. Salem, V. Tuchin. Trapping of Magnetic Nanoparticles in the Blood Stream 

Fig. 1. Geometric domains for the model and the inlet fl ow velocity of fl uid (blood) through the capillary in x- axis direction; 
A and B

A        B
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3. Equations of motion and results 

3.1.  Used modules of the COMSOL 
Multiphysics® Software
To provide calculations, the equations describ-

ing the problem were solved numerically by using 
three different modules of the COMSOL Multiphys-
ics® Software. These modules include:

1. AC/DC module to calculate the magnetic fi eld 
of the permanent magnet.

2. CFD module for laminar fl uid fl ow such as 
blood in capillary tube. The fl ow of blood in this 
problem is described by Navier–Stokes equation, 
which considers blood as a Newtonian fl uid with a 
constant dynamic viscosity of η=3.5×10-3 Pa∙s. 

3. Particle tracing module for modelling of par-
ticle trajectories moving through the blood capillary 
and trapped by a magnetic fi eld. 

3.2. Magnetic fi eld
A stationary magnetic fi eld produced by a per-

manent magnet implanted at a specifi c location is de-
scribed by the equations for the static magnetic fi eld 
derived from the Ampere–Maxwell equation [13]:

,JH  ,                           (1)
Gauss law for magnetic fl ux density given by:

0 B ,                           (2)
and the magnetic fl ux density B that in different 
domains can be described by the relation between 

H&B :
for the permanent magnet

BHB remr  0 ,                 (3)
for the blood

HB r 0 ,                        (4)
where μ0 is the magnetic permeability in free space, 
μ0 = 4π × 10−7 N/A2; μr is the relative permeability 
which is a ratio of the permeability of a specifi c 
medium to the permeability of free space μ0; H is 
the magnetic fi eld strength; B is the magnetic fl ux 
density; Brem is the remanent magnetic fl ux density. 

The properties of a magnetic material are de-
pendent on the net magnetic moment which results 
from the presence of an external magnetic fi eld. In 
magnetic materials, the causes of the magnetic mo-
ment are the spin and orbital angular momentum 
states of the electrons. The magnetic susceptibility 
χ quantifi es the tendency of a material to form mag-
netic dipoles. It is a dimensionless scalar related to 
the relative permeability μr, i.e. χ = μr − 1. In the 
present work, blood is considered a non-magnetized 
fl uid with relative permeability μr = 1. 

3.3. Equations of motion for the fl uid (blood)
The motion of blood through the capillary tube 

can be expressed by incompressible Navier–Stokes 
equations [14]:

 ,Fuuu
t
u 2 ,      (5)

where u  is the velocity vector of blood fl ow; ρ is the 
blood density; ∆P is the pressure gradient in the fl ow; 
η is the blood dynamic viscosity; F  is the external 
force per unit volume.

3.4.  Boundary conditions for the fl uid (blood)
The blood fl ow was considered to be a steady 

laminar fl ow, which was supposed to fl ow into the 
capillary tube from the inlet and to exit the capillary 
tube in the outlet. Thus, in the laminar fl ow interface, 
velocity was applied for the inlet section and a fi xed 
pressure for the outlets. At the inlet of the capillary, 
the blood fl ow is directed in x-axis with the veloc-
ity profi le assumed parabolic and zero velocity in 
y-direction. No slip condition for all capillary walls 
was assumed, i.e. (u = 0) as in Fig. 1. 

The inlet velocity is described by a parabolic 
profi le [ux = 2uav (1 − (x/R)2)], uav is the average 
velocity. The maximal velocity equal to 1 mm/s and 
the capillary height from the centerline R = 100 μm
of a rectangular capillary tube, as shown in Fig. 1(B), 
were taken from the experimental data of Ref. [8]. As 
width of the tube (2680 μm) was more than ten times 
bigger than its height R, the problem for solution was 
considered as a two-dimensional.

3.5. MNPs in a blood capillary tube
In the model under consideration, magnetizable 

particles are the basis of a magnetic nanoparticle drug 
delivery system (DDS). These particles experience a 
force in a non-uniform magnetic fi eld, called magne-
tophoresis (MAP), which is generated from the dif-
ference in the permeability of the nanoparticles and 
medium surrounding them. The magnetic fi eld which 
produced by a permanent magnet placed outside the 
capillary tube was studied. There are many differ-
ent forces, which affect the magnetic particles with 
environmental fl uid inside the capillary tube. These 
forces include magnetic force (FM) which is arising 
from magnetic fi eld, its strong gradient created from 
external permanent magnet. Viscous drag force (FD) 
which is due to movement of magnetic particles with 
respect to the surrounding fl uid, buoyance force (Fb), 
gravity force (Fg) due to the effect of gravitation 
on particles, inertia and particle-particle interac-
tions. However, only major forces are considered: 
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the hydrodynamic drag and magnetophoretic force. 
Our model ignores inertia, buoyancy, gravitational, 
and particle-particle interaction forces because they 
are several orders of magnitude weaker than the 
magnetic force. 

The magnetophoretic force, caused by the mag-
netic fi eld action on the particles, is given by [15]:

HrF
rp,r

rp,r

rMAP

2

0

3

2
2 ,         (6)

 p,r  is the relative permeability for magnetic par-
ticles. The magnetophoretic force in Eq. (6) is pro-
portional to the gradient of the magnetic fi eld power 
density H 2 and particle radius as r3.

The drag force FD for spherical nanoparticles 
with diameter D is the Stokes drag force. Since the 
drag force in the blood fl ow direction is much greater 
than the magnetophoretic force for moving nanopar-
ticles in a blood capillary, the transfer of particles 
in the reverse direction of blood fl ow is practically 
impossible. Consequently, in our approach, the par-
ticles move along the capillary using the blood fl ow 
drag force and then the magnetic system is applied on 
the capillary. In this situation, the resistive drag force 
exerted on particles in capillary could be estimated as 
the opposing drag force on particles moving inside 
a stable fl uid [16]:

2

18= m
D

(u – vp) ,                 (7)

where η is the viscosity of fl uid (blood), mp is the 
mass of a magnetic nanoparticle, vp is the vector 
velocity of particle, ρp is the density of particle 
material, D is the diameter for a spherical magnetic 
nanoparticle.

 The trajectories and velocities of a magnetic 
nanoparticle with mass mp were calculated from the 
equation:

pm = ,                       (8)

and the total force for a particle is given as: 

 FFF DMAPt  .                  (9)

4. Discussion

In this work, the permanent magnet with mag-
netic fi eld B = 0.6 T was applied to the capillary tube 
with results presented in Fig. 2. From simulations, 
it follows that the greatest magnetic fi eld strength is 
created in the vicinity to the capillary wall surface; 
A (Fig. 2). 

The description of blood motion was done with 
the help of Navier–Stokes equation (5) when blood 
was considered as a non-magnetized fl uid. Transverse 
contour of blood velocity distribution along the capil-
lary tube, i.e. velocity magnitude is minimal near the 
capillary wall and maximal in the center, is shown in; 
B (Fig. 2). In this study, it is assumed that 4500 mag-
netic particles with diameter of 12 nm are released 
from the inlet into the capillary and was trapped by 
magnetic fi eld through a permanent magnet with 
dimensions 300×450 μm. Drag force is the driving 
force, which helps to transport particles through the 
blood capillary tube. It depends on the velocity be-
havior inside the tube, i.e. drag force at the capillary 
wall is lower than at the middle distance from the 
tube center and the magnitude of drag force with the 
released time of particles from the inlet capillary and 
the minus sign means that the opposite direction of 
this force relative to the particle direction as shown 
in; C (Fig.2). In the presence of magnetic force, the 
magnetophoretic force needs to overcome the drag 
force to be able to trap a particle at a desired site at 
the capillary wall. Depending upon the magnitude 
of the magnetophoretic force, the magnetic force 
could either trap the particle on the wall or infl uence 
its trajectory near the magnet site, the large number 
of particles from the inlet is directed to the magnet 
and thus their concentration is maximal in the space 
nearby the magnet as shown in; D (Fig. 2).

This modelling could be of interest for the 
development of biomedical magnetic robotics [17], 
which is a hot topic now and where actual problems 
of creating fl exible magnetic fi elds in the human body 
are suggested. A similar modelling can be done for 
more complex geometries, like vessel bifurcations 
and aneurism, which is an urgent medical problem 
for targeted drug delivery using controllable MNPs 
[18]. Different applications of magnetite nanopar-
ticles in living systems for bioimaging, cancer and 
gene therapy, and blood coagulation [19], including 
designing of magnetically controlled systems for tar-
geted delivery of thrombolytic drugs for cleavage of 
blood clots [20], would be benefi cial from presented 
modeling strategy.

Conclusion

In this study, numerical results of action of 
magnetic fi eld created by a permanent magnet placed 
outside the capillary tube on magnetic nanoparticles 
travelling in the blood fl ow were obtained and ex-
plained. In this model, blood considered as a Newto-
nian fl uid and with a non-magnetized property. The 
magnetic fi eld strength is one of parameters that are 
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Fig. 2. Results of simulation in the RGB color palette and in grayscale: contour, surface of magnetic fl ux density and line 
graph for magnetic fl ux density behavior on distance along magnet surface and capillary tube (Arc length) for magnet with 
dimensions 300×450 μm (A); contour of blood velocity magnitude through blood capillary tube and line graph velocity profi le 
on distance across the capillary tube (Arc length) (B); behavior of drag force through blood capillary tube shown as induced 
MNP trajectories and line graph for the magnitude of the drag force component in x-axis (FDx) (C); behavior of magnetic 

force shown as induced MNP trajectories with velocity and concentration distributions (D)

                       

C

D
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critical for trapping of magnetic nanoparticles toward 
the capillary wall. Navier–Stokes equation for fl uid 
(blood) and magnetostatic equation for permanent 
magnet are solved numerically by using COMSOL 
Multiphysics® software. The results obtained in this 
study can be used in many biomedical applications, 
including drug targeting for treatment cancer cells 
and hyperthermia treatments, studies of lymphatic 
mechanisms of cleansing brain tissue from metabo-
lites and toxins as well as control and activation of 
brain drainage function.

Targeted drug delivery using magnetic nanopar-
ticles is a new therapeutic method and is being im-
proved continually. However, recent improvements 
have been focused mainly on the introduction and 
synthesis of special magnetic sensitive drug contain-
ers and there are still limitations for getting a drug 
to desired locations in the body. The calculations of 
the particle trajectories presented in this work is the 
fi rst step. In the future, we will be able to perform 
those calculations for more complex geometries, like 
vessel bifurcation and aneurism, and to proof the cal-
culations by using optical imaging techniques, such 
as Doppler OCT and laser speckle contrast imaging 
of fl ows in the special tissue phantoms containing 
blood vessels.

Acknowledgements: Authors are thankful to 
Dmitry A. Gorin and Maxim A. Kurochkin for the 
valuable discussions. V.V.T. was supported by the 
Ministry of Science and Higher Education of the 
Russian Federation (project No. 075-15-2019-1885).

References

1. Leslie-Pelecky D. L., Rieke R. D. Magnetic properties 
of nanostructured materials. Chem Mater, 1996, vol. 8, 
pp. 1770–1783.

2. Múzquiz-Ramos E. M., Guerrero-Chávez V., Macías-
Martínez B. I., López-Badillo C. M., Gar cía-Cerda L. A. 
Synt hesis and characterizatio n of maghemite nanopar ticles 
for hyperthermia applications. Ceramics International 
Part A, 2015, vol. 4, iss.1, pp. 397–402. DOI: https://doi.
org/10.1016/j.ceramint.2014.08.083

3. Di Corato R., Aloisi A., Rella S., Greneche J.-M., Pugliese G., 
Pellegrino T., Malitesta C., Rinaldi R. Maghemite Nano-
particles with Enhanced Magnetic Properties: One-Pot 
Preparation and Ultrastable Dextran Shell. ACS Applied 
Materials & Interfaces, 2018, vol. 10, no. 24, pp. 20271–
20280. DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.7b18411

4. Habibi M. R., Ghassemi M. Numerical Study of Magnetic 
Nanoparticles Concentration in Biofl uid (Blood) under 
the Infl uence of High Gradient Magnetic Field. Journal 
of Magnetism and Magnetic Materials, 2011, vol. 323, 
pp. 32–38.

5. Asmatulu R., Zalich M., Claus R., Riffl e J. Synthesis, 
characterization and targeting of biodegradable magnetic 
nanocomposite particles by external magnetic fi elds. Jour-
nal of Magnetism and Magnetic Materials, 2005, vol. 292, 
pp. 108–119.

6. Arruebo M., Fernandez-Pacheco R., Ricardo Ibarra M., 
Santamaria J.  Magnetic nanoparticles for drug delivery. 
Nanotoday, 2007, vol. 2, no. 3, pp. 22–32.

7. Sadighian S., Rostamizadeh K., Hosseini-Monfared H., 
Hamidi M. Doxorubicin-conjugated core–shell magnetite 
nanoparticles as dual-targeting carriers for anticancer drug 
delivery. Colloids and Surfaces B. Biointerfaces, 2014, 
vol. 117, pp. 406–413.

8. Voronin D., Sindeeva O., Kurochkin M., Mayorova O., 
Fedosov I., Semyachkina-Glushkovskaya O., Gorin D., 
Tuchin V., Sukhorukov G. In vitro and in vivo visualiza-
tion and trapping of fl uorescent magnetic microcapsules 
in a blood stream. ACS Applied Materials & Interfaces, 
2017, vol. 9, no. 8, pp. 6885–6893. 

9. Zinchenko E., Navolokin N., Shirokov A., Khlebtsov B., 
Dubrovsky A., Saranceva E., Abdurashitov A., Khoro-
vodov A., Terskov A., Mamedova A., Klimova M., 
Agranovich I., Martinov D., Tuchin V., Semyachkina-
Glushkovskaya O., Kurts J. Pilot study of transcranial pho-
tobiomodulation of lymphatic clearance of beta-amyloid 
from the mouse brain: breakthrough strategies for non-
pharmacologic therapy of Alzheimer’s disease. Biomed. 
Opt. Express, 2019, vol. 10, no. 8, pp. 4003–4017.

10. Oldenburg A. L., Crecea V., Rinne S. A., Boppart S. A. 
Phase-resolved magnetomotive OCT for imaging nanomo-
lar concentrations of magnetic nanoparticles in tissues. 
Opt. Express, 2008, vol. 16, no. 15, pp. 11525–11539.

11. Wijesinghe R. E., Park K., Kim D.-H., Jeon M., Kim J. 
In vivo imaging of melanoma-implanted magnetic nano-
particles using contrast-enhanced magneto-motive optical 
Doppler tomography. J. Biomed. Opt., 2016, vol. 21, 
no. 6, 064001. DOI: 10.1117/1.JBO.21.6.064001

12. Kim J., Oh J., Choi B. Magnetomotive laser speckle imag-
ing. J. Biomed. Opt., 2010, vol. 15, no. 1, 011110.

13. Furlani E. P. Permanent Magnet and Electromechanical 
Device: Materials, Analysis and Applications. New York, 
Academic, 2001. 518 p.

14. Bird R. B., Armstrong R. C., Hassager O. Dynamics of 
Polymeric Fluids. Fluid Mechanics. New York, Wiley, 
1987, vol. 1, 672 p.

15. Jones T. B. Electromechanics of Particles. New York, 
Cambridge University Press, 1995. 265 p.

16.  Kirby B. Micro- and nanoscale fl uid mechanics transport 
in microfl uidic devices. New York, Cambridge University 
Press, 2010. 505 p.

17. Kim Y., Parada G. A., Liu S., Zhao X. Ferromagnetic soft 
continuum robots. Science Robotics, 2019, vol. 4, iss. 3, 
eaax7329. DOI: 10.1126/scirobotics.aax7329

18. Zhang X., Luo M., Tan P., Zheng L., Shu C. Mag-
netic nanoparticle drug targeting to patient-specific 
atherosclerosis: effects of magnetic fi eld intensity and 
configuration. Applied Mathematics and Mechanics, 
2020, vol. 41, iss. 2, pp.349–360. DOI: https://doi.
org/10.1007/s10483-020-2566-9



79Краткие сообщения

19. Nuzhina J. V., Sht il A. A., Pri lepskii A. Y., Vin ogradov V. V. 
Preclinical evaluation and clinical translation of magnetite-
based nanomedicines. J. Drug Delivery Sci. Technol., 
2019, vol. 54, 101282. DOI: https://doi.org/10.1016/j.
jddst.2019.101282 

20. Serov N., Prilepskii A., Sokolov A., Vinogradov V. Syn-
thesis of plasmin-loaded Fe3O4@CaCO3 nanoparticles: 
Towards next-generation thrombolytic drugs. ChemNa-
noMat., 2019, vol. 5, pp. 1267–1271. DOI: 10.1002/
cnma.201900359

Cite this article as:
Salem S., Tuchin V. Trapping of Magnetic Nanoparticles  in the Blood Stream under the Infl uence of a Magnetic Field. Izv. 
Saratov Univ. (N. S.), Ser. Physics, 2020, vol. 20, iss. 1, pp. 72–79 (in Russian). DOI: https://doi.org/10.18500/1817-3020-
2020-20-1-72-79

УДК 532.542

Захват магнитных наночастиц в кровотоке 

под воздействием магнитного поля

С. Салем, В. Тучин

Салем Самия, аспирант кафедры оптики и биофотоники, Сара-
товский национальный исследовательский государственный уни-
верситет имени Н. Г. Чернышевского, samiafarouk66@yahoo.com

Тучин Валерий Викторович, заведующий кафедрой оптики и 
биофотоники, Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет имени Н. Г. Чернышевского; Меж-
дисциплинарная лаборатория биофотоники, Национальный ис-
следовательский Томский государственный университет; Инсти-
тут проблем точной механики и управления Российской академии 
наук, Саратов, tuchinvv@mail.ru

Магнитные наночастицы как управляемые носители лекар-
ственных препаратов предоставляют огромные возможности 
в лечении разнообразных опухолей и заболеваний мозга. В 
настоящем теоретическом исследовании изучены суперпа-
рамагнитные наночастицы оксида железа (Fe3O4) (SPION). 
Благодаря биосовместимости и стабильности эти частицы яв-
ляются уникальной наноплатформой с большим потенциалом 
для разработки систем доставки лекарственных препаратов. 
Это позволяет использовать их в медицине как для целевой 

доставки лекарств, так и в магниторезонансной томографии и 
магнитной гипертермии. В работе численно исследованы ме-
ханизмы захвата магнитных наночастиц, движущихся в вязкой 
жидкости (крови) в статическом магнитном поле. Уравнения 
движения для частиц в потоке определяются комбинацией 
магнитных уравнений для поля постоянного магнита и уравне-
ния Навье–Стокса для жидкости (крови). Эти уравнения были 
решены численно с использованием программного обеспече-
ния COMSOL Multiphysics® Modeling Software.
Ключевые слова: магнитные наночастицы, магнетизм, 
кровь, ньютоновская жидкость, постоянный магнит, компью-
терное моделирование.
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