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Article

Effect of electric field pulses 
on the suspension of microcontainers 
based on organic polymer 
and magnetite nanoparticles
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Abstract. Background and Objectives: Here, non-thermal effects induced in the sus-
pension of hollow alginate silver microcontainers after application of short electric field 
pulses (about 1 ms) of high intensity (about 1 kV/cm) were studied as a prospective tool for 
remote activation of microcontainers. Alterations in microcontaner’s shells were studied as 
a function of their composition. Magnetic nanoparticles immobilized within microcontainer’s 
shells were found to enhance effects that occurred after application of electric field pulses. 
Alterations found in microcontaner’s shells can be further employed for remote activation of 
microcontainers and release of encapsulated cargo. Results: The obtained results are the 
basis for further research of multifunctional microcontainers based on an organic alginate 
matrix and inorganic metal nanoparticles of silver and magnetite as drug carriers, the perme-
ability, and structure of which can be switched using a non-thermal pulsed electrical action. 
Conclusion: The proposed microcontainers can be employed as carriers in new effective 
systems for encapsulation, targeted delivery, and controlled release of various substances 
in aqueous media responsive towards electric and magnetic fields which are promising in a 
wide range of biomedical tasks and other applications. 
Keywords: hydrogel, microspheres, magnetite, silver nanoparticles, electric field
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Аннотация. В данной работе были изучены нетепловые эффекты, индуцированные в суспензии полых альгинатных серебряных 
микроконтейнеров после приложения коротких импульсов электрического поля (около 1 мс) высокой интенсивности (около 1 кВ/см) 
как перспективный инструмент для удаленной активации микроконтейнеров. Изучены изменения в оболочках микроконтейнеров в 
зависимости от их состава. Было обнаружено, что магнитные наночастицы, иммобилизованные в оболочках микроконтейнера, уси-
ливают эффекты, возникающие после приложения импульсов электрического поля. Изменения, обнаруженные в оболочках микро-
контейнеров, могут в дальнейшем использоваться для дистанционного вскрытия микроконтейнеров и выпуска инкапсулированного 
вещества. Полученные результаты являются основой для дальнейших исследований многофункциональных микроконтейнеров на 
основе органической альгинатной матрицы и неорганических металлических наночастиц серебра и магнетита в качестве носителей 
лекарственных средств, проницаемость и структура которых могут изменяться с помощью нетеплового импульсного электрическо-
го воздействия. Предлагаемые микроконтейнеры могут быть использованы в качестве носителей в новых эффективных системах 
инкапсуляции, адресной доставки и контролируемого высвобождения различных веществ в водных средах с высокой чувствитель-
ностью к электрическим и магнитным полям, что является многообещающим подходом для широкого круга биомедицинских задач 
и других применений. 
Ключевые слова: гидрогель, микросферы, магнетит, наночастицы серебра, электрическое поле
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Introduction

Currently, a key task promising progress in med-
icine, biotechnology, and cosmetology is the creation 
of effective systems for encapsulation and targeted 
delivery of biologically active substances into the 
body, enabling controlled release of the delivered 
compounds in a specifi c site and at the right time.

A wide variety of methods have demonstrated 
high effi ciency of microcarriers-assisted delivery of 
drugs into the body [1, 2]. A promising approach to 
perform controlled localization of microcontainers 
loaded with biologically active substances and their 
targeted delivery to the body is modifi cation of 
microcontainers by magnetic nanoparticles, which 
opens up the possibility of remote control by an 
external magnetic fi eld [3, 4]. Thus, the functionaliza-
tion of microcontainers with magnetic nanoparticles 

(MNPs) is a highly desirable task for promising drug 
delivery systems based on microcarriers. While mag-
netic fi eld-assisted delivery of microcontainers to the 
specifi c site of the body was widely employed, elec-
tric fi elds have not been paid great attention. Probably 
the reason is the high absorbance of electric fi elds 
by tissues and similar diffi culties that obstruct the 
application of electric fi elds [5]. For these reasons, 
electric fi elds have not been widely investigated as 
a stimulus for the remote opening of microcontain-
ers. However, at the same time, electric fi elds offer a 
variety of advantages in terms of remote control over 
the release of bioactive substances within the body. A 
range of works employs electric stimuli in implant-
able devices which are limited in the number of 
applications [6–8]. A few works have demonstrated 
liposomes modifi ed by magnetic and conductive na-
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noparticles with high responsiveness towards electric 
fi elds of high intensity [9, 10]. However, liposomes 
are not stable carriers with limited applicability. Few 
works have demonstrated high responsiveness of mi-
crocapsules loaded with conductive media, however, 
proposed approaches allow the fabrication of huge 
capsules with the inert response towards electric 
fi elds [11]. Ohmic heating induced by high electric 
fi elds (9.5 kV/cm) also was found to be effective in 
terms of control over properties of the microcapsules, 
but this system seems to be too hard for biomedical 
applications [12]. In this regard, the development of 
novel compositions for microcarriers combining high 
encapsulation ability with responsiveness towards 
electric fi elds is a promising task. 

Here, we develop hollow microcontainers 
based on hydrogels which provide a prospect for 
encapsulation of different substances both low mo-
lecular weight and large macromolecules. Moreover, 
hydrogel-based microcontainers offer a possibility 
for modifi cation of the shells in a number of ways.

1. Experimental section

1.1. Materials
Alginic acid sodium salt (SA) from brown algae, 

citric acid (C6H8O7, 99.8%), and all inorganic salts 
were purchased from Sigma. Ultrapure water (resis-
tivity >18.2 MΩ·cm) was used for all experiments.

1.2. Characterization techniques
The morphology of the microparticles and 

microcontainers characterization was performed by 
electron microscopy. Scanning electron microscopy 
(SEM) was performed by MIRA II LMU (Tescan, 
Czech) microscope at an operating voltage of 
30 kV, in secondary and backscattering electron 
modes. Transmission (TEM) and scanning/trans-
mission (STEM) electron microscopy imaging was 
performed by Titan 80-300 TEM/STEM (FEI, USA) 
electron microscope, equipped with a Schottky fi eld 
emission gun, spherical aberration corrector (Cs 
probe corrector), and energy dispersive X-ray spec-
troscopy system (EDXS; EDAX, USA). 

An electroporator (MicroPulser, Bio-Rad, USA) 
was used to study the effect of electric fi elds on the 
suspensions of the developed microcontainers by 
exposing the aqueous suspension of microcontainers 
to short (duration 1 ms) electrical impulses of high 
intensity. In this regard, 80 μL of the suspensions of 
microcontainers were placed in a plastic polypro-
pylene cuvette with electrodes. The gap between the 
electrodes in the cell was 0.1 cm, and their length was 
2 cm. The intensity of the electric pulses was 1 kV/cm. 

A series of 5 short pulses with a duration of 1 ms was 
applied, the time interval between pulses was 1 s.

1.3. Microcontainers synthesis
The spherical calcium carbonate (CaCO3) 

microparticles were synthesized according to the 
protocol reported by Volodkin et al. [13] as fol-
lows: 1 mL of Na2CO3 (0.33 M) and 1 mL of CaCl2 
(0.33 M) were rapidly mixed in a glass vessel and 
stirred at 500 rpm for 1 min. The calcium carbonate 
microparticles were precipitated using centrifugation 
(2000 rpm, 2 min) and subsequently washed with 
pure ethanol. This procedure was repeated three times.

1.4. Preparation of samples of two types:
a) hollow silver alginate microcontainers 
Hollow silver hydrogel microcontainers were 

prepared according to the previously published 
protocols [3, 14]. Briefl y, 1 mL of 5 mg/mL SA was 
added to 20 mg of freshly prepared CaCO3 micro-
particles and the dispersion was left agitated for 
15 min in a shaker. Sodium alginate-coated CaCO3 
microparticles were then washed three times with 
deionized water. Next, 1 mL of 0.75 M silver nitrate 
solution was introduced to initiate cross-linking of 
sodium alginate. Then, 0.7 mL of 0.1 M ascorbic acid 
solution was slowly added to the microparticles both 
for CaCO3 cores dissolution and silver nanoparticles 
synthesis. After that, the resulting microcontainers 
were collected by centrifugation and thoroughly 
washed with deionized water. The hollow silver algi-
nate hydrogel microcontainers were stored in water.

b) hollow silver alginate microcontainers with 
MNPs immobilized within the shells

The synthesis of CaCO3 cores coated with 
sodium alginate was performed according to the 
method a (hollow silver alginate microcontainers). 
Prior to the adding of ascorbic acid synthesis of 
hollow alginate microcontainers with magnetite na-
noparticles immobilized in the shell was performed 
via absorption of MNPs on the AgNO3 layer [10]. 
The mixture was agitated for 10 min and washed with 
deionized water. Then, 0.7 mL of 0.1 M ascorbic acid 
solution was added slowly to the microparticles both 
for CaCO3 cores dissolution and silver nanoparticles 
synthesis. Finally, microspheres were washed with 
water and kept in it.

2. Results and discussions

Electrically induced activation of microcon-
tainers offers a range of advantages including inde-
pendence of the system and remote control. In this 
regard, a variety of parameters should be estimated 
to reach this possibility. As liquids are rich with ions 
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that screen electric fi elds, it is of high importance to 
understand the potential difference on the surface of 
microcontainers. Corresponding calculations based 
on experimental data should be provided.

In this work, microcontainers of various com-
positions were prepared: а) hollow silver alginate 
microcontainers (Fig. 1, A) and b) hollow silver 
alginate microcontainers with MNPs (Fig. 1, B–D) 

immobilized within the shells (an average diameter 
of microcontaners is 4.6 ± 0.3 μm as determined 
from TEM/STEM images (Fig. 1)). Studying the 
morphology of the obtained samples was performed 
via the ultrasonic treatment of the microcontainers 
for 1 min at the frequency of 35 kHz with a power of 
0.64 W/cm2 to loosen shells followed by characteri-
zation by STEM (Fig. 1, C, D). 

Fig. 1. TEM/STEM images of hollow silver alginate microcontainers: A – TEM image of the silver alginate microcontainers; 
B – STEM image of the silver microcontainers after ultrasonic exposure; C – STEM image of silver nanoparticles formed 
within the microcontainer’s shell; D – TEM image of silver and magnetite nanoparticles within the microcontainer’s shell

Heating should be carefully considered as an 
accompanying process during the activation of mi-
crocontainers which is able to induce undesirable 
toxic effects. The activation of microcontainers is 
supposed to be a non-thermal process caused rather 
by mechanical stress induced by the potential differ-
ence on the polar parts of each microcontainer as it 
was reported elsewhere [10]. However, electrodes are 
isolated from the suspension by a plastic layer and 
thus the breakdown of the system can not be reached 
at the voltages applied to the electrodes (according 
to the specifi cation of the electroporator and the 
cuvette), that excludes joule heating of the system 
by electric currents.

The amount of magnetite nanoparticles immo-
bilized within microcapsule shells was evaluated by 
the colorimetric titration method according to the 
previously published protocol [3]. MNPs content 
per sample was evaluated as 0.9 ± 0.1 mg, which is 
consistent with previously published results [3]. As 
previously described, the ζ-potential of microspheres 
was negative after all the layers were adsorbed, which 
proves chemical bonding between the components 
of the layers rather than electrostatic attraction [3].

As previously shown [10], the application of an 
electric fi eld to a suspension of nanocomposite spher-
ical particles induces polarization of the solution 
near the polar regions of the spheres, which, in turn, 
leads to the polarization of inorganic nanoparticles 
immobilized in the shell of the spheres. Dipole-dipole 

interaction of nanoparticles in the shells able to cause 
the mechanical stress and destruction of the shells. 
Using the expressions obtained in [10], we can esti-
mate the minimum potential difference required for 
the destruction of hybrid alginate microcontainers.

The effect of a pulsed electric fi eld on hybrid 
microcontainers containing magnetite nanoparticles 
with a characteristic size dnp= 6 nm in the shells was 
carried out as follows. A suspension of microcontain-
ers was placed in a cuvette equipped with electrodes 
which were separated from water by a thin layer of 
plastic. The dielectric constant of the plastic can be 
neglected within the framework of the problem under 
consideration. As described above, a potential differ-
ence U0 = 100 V was applied to the electrodes as a 
pulse with a duration of the order of 1 ms. Parameters 
of silver and magnetite nanoparticles employed for 
synthesis of microcapsules were widely studied over 
past few decades and can be found elsewhere, for 
example [15–17].

At the same time, the potential difference ap-
peared on the spherical shell of the microcontainer Uκ = 
=U0 / εκ (dw / εw + dκ / εκ)

−1 ≅ εw / εκ  dκ / dw U0 = 2,9 mV, 
where dκ = 220 nm is the thickness of the alginate 
shell, εκ = 3 is the relative dielectric constant of the 
alginate shell, dw = 2 mm is the thickness of the wa-
ter layer, εw = 80 is the relative dielectric constant 
of water.

The voltage applied to the electrodes led to the 
appearance of the electric fi eld, which can be con-
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sidered spatially uniform over distances of the order 
of the microcontainer size. The external electric fi eld 
led to polarization of the microcontainer (Fig. 2).

The induced electric potential near the micro-
container can be found as a solution to the following 
electrostatic problem:

                 (1)

where
, 

R is the radius of the microcontainer.
The solution to the problem (1) is the following:

        (2)

taking into account these equations, we fi nd the elec-
tric fi eld strength near the polar region ( ) of 
the microcontainer ,

.
The electric fi eld , in turn, polarizes magnet-

ite nanoparticles localized in the shell of an alginate 
microcontainer. Solving the problem for the electric 
fi eld near a polarized nanoparticle similar to (1), the 
following equations can be obtained:

    (3)

Fig. 2. Scheme of a hybrid alginate microcontainer with 
magnetite NP immobilized within the shell in the external 

electric fi eld

where a is the radius of the nanoparticle. Poten-
tial (3) is the sum of the potential of the constant 
field 3x  and the dipole potential  

 with the induced dipole moment

.

The induced dipole moments of nanoparticles 
localized in the polar regions of the microcontainer’s 
shell are parallel to each other and directed in the 
direction of the external electric fi eld. Therefore, 
repulsion between polarized nanoparticles occurs in 
the polar regions of the microcontainers as a result of 
their dipole-dipole interaction. The energy  of such 
a dipole-dipole interaction of polarized nanoparticles 
takes the form:

,
 
,            (4)

where ε0 is the electric constant, dnp = 2a is the 
nanoparticle diameter, l is the distance between the 
nanoparticles.

The minimum potential difference  in-
duced at the microcontainer shell which leads to the 
destruction of the microcontainer can be found from 
the condition  as follows:

 . (5)

Here, the energy of the dipole-dipole repulsion 
of nanoparticles in the microcapsule shell was (at 
T = 300 K):

,           (6)

which led to the complete destruction of the micro-
containers.

Experimentally, the alternations were studied 
using the electroporator system. We study the pos-
sibility of remote activation of hollow silver alginate 
microcontainers (with and without magnetite) by 
exposure to short electromagnetic pulses of high 
intensity (Fig. 3). Application of the electric pulses 
of the intensity described in the experimental sec-
tion led to formation of alternations in the shells of 
microcontainers. SEM imaging showed the presence 
of the capsule’s fragments which indicate effective 
activation of microcapsules (Fig. 3, B). It should be 
noted that the used parameters of the electric fi eld 
did not induce signifi cant alternations of the shells 
of original silver alginate microcapsules, while the 
presence of magnetite nanoparticles led to a higher 
sensitivity of the microcontainers to the electric fi eld. 
The character of the alterations in microcontainers 
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shells together with the morphology to be similar 
before and after electric fi eld application indicate a 
mechanical nature of the process.

Conclusions

In this study, the effects of short electric fi eld 
pulses on the suspension of hollow silver alginate 
microcontainers with magnetite nanoparticles im-
mobilized within the shells were studied as a pro-
spective tool for remote activation of microcontain-
ers. Non-thermal alternations of microcontainer’s 
shells were shown to occur as a result of exposure 
to electric fi eld pulses. Theoretical analysis allowed 
to conclude dipole-dipole interaction between na-
noparticles to be the main reason of the alternations 
revealed after exposure to an electric fi eld which 
were observed experimentally. In this way the ef-
fect of the electric fi eld pulses was found to depend 
on the microcontainer’s composition. In particular, 
the presence of magnetic nanoparticles within the 
shells signifi cantly enhances alterations after ex-
posure of microcontainers to electric fi eld pulses. 
The proposed microcontainers can be employed as 
carriers in new effective systems for encapsulation, 
targeted delivery, and controlled release of various 
substances in aqueous media responsive towards 
electric and magnetic fi elds which are promising 
in a wide range of biomedical tasks and other ap-
plications. 
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Введение

Анализ нестационарных сигналов раз-
личной природы, в частности диагностика 
синхронного поведения связанных систем, яв-
ляется важной задачей современной нелинейной 
динамики [1, 2]. Однако анализ временных рядов 
сложных систем, сигналы которых отличают 
нестационарность, хаотическая динамика, на-
личие стохастических составляющих различной 
природы, требует разработки узконаправленных 
методов, ориентированных на работу с конкрет-
ными объектами. Важными примерами таких 
объектов являются системы биологической 
природы, в частности элементы сердечно-со-
судистой системы человека.

Для решения целого ряда фундаментальных 
и прикладных задач медицины и физиологии при 
многочасовом наблюдении или проведении фи-
зиологических тестов необходимо мониторирова-
ние состояния элементов системы кровообраще-
ния с помощью компактных носимых устройств 
с анализом данных в реальном времени. Такие 
устройства обычно оснащаются малогабарит-
ными низкопотребляющими микропроцессорами 
[3]. Это обеспечивает решение целого ряда ис-
следовательских и прикладных задач скрининг-
диагностики, которые не могут быть решены 
с помощью более мощных в вычислительном 
плане, но крупногабаритных устройств [4]. Такие 
процессоры отличают низкоразрядная (часто 
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8-битная) арифметика, отсутствие аппаратной 
поддержки работы с вещественными числами, 
низкая тактовая частота [3, 5]. Описанные аппа-
ратно-программные системы требуют разработки 
специализированных методов анализа данных, 
отличающихся невысокой вычислительной 
сложностью. 

Другой важной проблемой при развитии 
методов анализа сигналов сложных систем био-
логической природы является выбор значений 
свободных параметров методов. В общем случае 
точность и эффективность практического приме-
нения методов анализа биомедицинских сигналов 
тем выше, чем меньше свободных параметров 
необходимо эмпирически подбирать. Эффектив-
ному использованию таких методов значительно 
способствует априорная оценка значений свобод-
ных параметров, которая возможна в случае, если 
параметру удается придать физический смысл.

Ранее нами был предложен метод диагно-
стики фазовой синхронизации контуров вегета-
тивной регуляции кровообращения [6]. Метод 
показал свою эффективность для решения фун-
даментальных задач физиологии и прикладных 
задач медицинской диагностики. Однако подход 
реализуется в виде относительно сложного в 
вычислительном плане алгоритма, априорная 
оценка значений свободных параметров которых 
затруднительна и потребовала проведения специ-
ализированных статистических тестов [7]. 

Поэтому целью данной работы являлась раз-
работка метода диагностики фазовой синхрониза-
ции исследуемых контуров регуляции в реальном 
времени и его сопоставление с предложенным ра-
нее подходом в ходе анализа тестовых сигналов. 

Сопоставление предлагаемого в данной 
статье метода и метода, предложенного ранее, 
осуществляется в ходе статистического анализа. 
Для этого используется специализированная 
методика приготовления ансамбля тестовых 
данных, воспроизводящих статистические свой-
ства экспериментальных разностей фаз контуров 
вегетативной регуляции сердечно-сосудистой 
системы человека, при этом интервалы фазовой 
синхронизации априорно известны. 

Методы

Ранее был предложен метод диагностики 
участков фазовой синхронизации по сигналам 
сердечно-сосудистой системы человека. Ме-
тод основывается на линейной аппроксимации 
мгновенной разности фаз ∆φ(t) в скользящем 
окне шириной bα. В окне производится линейная 

аппроксимация ∆φ(t) и оценивается угловой коэф-
фициент наклона аппроксимирующей прямой αi. 
Участок диагностируется как интервал фазовой 
синхронизации, если его длительность не менее 
lα и выполняется условие |αi|≦|α0|, где α0 – фик-
сированное пороговое значение [6]. 

Данный подход имеет три свободных па-
раметра – bα, α0 и lα, априорная оценка которых 
затруднительна. Поэтому подбор их значений 
проводился в ходе анализа реализаций эталонных 
нелинейных осцилляторов, характер динамики 
которых отличается от таковой для эксперимен-
тальных сигналов сердечно-сосудистой системы 
и в ходе статистических тестов [7]. Метод имеет 
квадратичную вычислительную сложность O(N2), 
что обусловлено использованием метода наи-
меньших квадратов. То есть количество операций 
сложения и умножения, используемых для алго-
ритмической реализации метода, пропорциональ-
но квадрату длины анализируемой временной 
реализации N. Также метод требует проведения 
расчетов с использованием арифметики с плава-
ющей точкой. Возможна перенормировка задачи 
для реализации на процессорах с целочисленной 
арифметикой, однако в этом случае необходимо 
увеличить разрядность переменных, хранящих 
результаты промежуточных вычислений, что 
значительно снижает эффективную скорость 
вычислений на низкопотребляющих 8-битных 
процессорах [8]. Нами была показана принципи-
альная возможность реализации данного метода 
для анализа данных в реальном масштабе време-
ни [9]. Однако вычислительная сложность алго-
ритма ограничивает возможности эффективной 
практической реализации такого анализа.

Предложенный в данной работе метод пред-
полагает усреднение значений мгновенной разно-
сти фаз ∆φ(t) в скользящем окне шириной w. Пусть 
hi – усредненное значение ∆φ(t) для i-го окна.

Окно с номером i во временной области 
диагностируется как интервал фазовой синхро-
низации, если 

∆hi = |hi − hi-1| < h,                    (1)
где h – фиксированное пороговое значение, сво-
бодный параметр. 

Усреднение в скользящем окне позволяет 
сгладить высокочастотные флуктуации ∆φ(t), 
обусловленные измерительными шумами и поме-
хами различной природы. Амплитудно-частотная 
характеристика фильтра скользящего среднего 
известна [10]. Поэтому ширина окна может быть 
оценена на основе предварительного анализа 
спектральных свойств фазовых шумов. 
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Приращение усредненной разности фаз ∆hi 
имеет смысл изменения мгновенной разности фаз 
за период, равный сдвигу окна ∆w. На участке 
синхронного поведения ∆hi будет близок к нулю, 
что для зависимости ∆φ(t) соответствует полого-
му участку, интервалу фазовой синхронизации 
(рис. 1). На участке асинхронного поведения 
∆hi будет принимать значения, отличные от нуля 
и превышающие h. Предварительная оценка 
значения h может быть сделана из физических 
соображений как (0, π/2) [1] и зависит от уровня 
остаточных флуктуаций разности фаз после ус-
реднения.

Статистическая модель

Разработанный и предложенный ранее 
методы направлены на изучение фазовой син-
хронизации подсистем вегетативной регуляции 
частоты сердечных сокращений и тонуса со-
судов сердечно-сосудистой системы человека, 
имеющих характерную частоту порядка 0.1 Гц. 
Для настройки и тестирования разработанных 
методов необходимо приготовление тестовых 
данных. Данные должны отражать характерные 
особенности экспериментальных данных, полу-
ченных от реальных исследуемых систем.

Для генерации тестовых временных реали-
заций мгновенных разностей фаз использовался 
подход аналогичный [7]. Статистические свой-
ства полученных тестовых рядов близки к экспе-
риментальным данным, однако для них доступна 
априорная информация о расположении участков 
синхронизации и методика позволяет сгенери-
ровать статистический ансамбль необходимого 
размера, содержащий реализации требуемой 
длительности.

Модель формирует тестовые данные, воспро-
изводя статистику распределений длительностей 
участков синхронного и несинхронного поведе-
ния, полученную из экспериментальных данных. 
Также учитывается распределение флуктуаций 
мгновенных частот колебаний и спектральные 
свойства фазовых шумов. При генерации дан-
ных моделью были заданы характерные частоты 
колебаний около 0.1 Гц аналогично эксперимен-
тальным данным.

Статистика, необходимая модели для по-
строения тестовых реализаций, оценивалась по 
выборке экспериментальных данных, получен-
ных от 23 испытуемых без признаков патологий 
системы кровообращения (мужчины 30±5 лет). 
Производилась синхронная регистрация сигналов 
электрокардиограммы (ЭКГ) в I стандартном от-
ведении по Эйнтховену и фотоплетизмограммы 
(ФПГ, регистрируемый оптопарой в инфракрас-
ном свете сигнал объемного кровенаполнения 
сосудов) с дистальной фаланги безымянного 
пальца левой руки в состоянии покоя с частотой 
дискретизации 250 Гц при разрешении 14 бит. 
Регистрация осуществлялась сертифицирован-
ным серийным прибором Энцефалан-ЭЭГР-19/26 
(Медиком MTD, Россия) [11]. В соответствии с 
методическими рекомендациями [12] из сигнала 
ЭКГ выделялся сигнал кардиоинтерваллограм-
мы – длительность последовательных интервалов 
между R-пиками ЭКГ. При помощи интерполяции 
кубическими β-сплайнами из неэквидистантной 

Рис. 1. Иллюстрация предложенного метода. Точки – зна-
чения hi усредненной в окнах мгновенной разности фаз 
∆φ(t). Примеры двух окон шириной w во временной обла-
сти, сдвинутые на ∆w, отмечены на рисунке скобками [ ]
Fig. 1. Illustration of the proposed method. Dots – values 
of hi averaged in the windows of the instantaneous phase 
difference ∆φ(t). Examples of two windows of width w in 
the time domain, shifted by ∆w, are marked in the fi gure 

with brackets [ ]

На рис. 1 представлен пример расчета усред-
ненных мгновенных разностей фаз hi и их раз-
ностей ∆hi. Перекрытие окон ∆w равно половине 
ширины окна w. Видно, что ∆hi для несинхронных 
участков принимает большее значение, чем для 
участков синхронизации.

Предложенный метод ориентирован на вы-
явление интервалов фазовой синхронизации по 
нестационарным данным, для которых характер-
но чередование интервалов синхронного и не-
синхронного поведения, например, в связи с мо-
дуляцией коэффициента связи между системами. 

hi

hi-1

∆hi
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кардиоинтерваллограммы синтезировался экви-
дистантный сигнал кардиоинтерваллограммы 
(КИГ) с частотой дискретизации 5 Гц. Сигналы 
КИГ и ФПГ фильтровались полосовым фильтром 
в полосе частот [0.06, 0.14] Гц для выделения 
частот, отражающих активность вегетативной 
регуляции сердечно-сосудистой системы. Ча-
стота дискретизации полученного ФПГ сигнала 
уменьшалась до 5 Гц при помощи децимации. 
Мгновенные фазы колебаний исследуемых си-
стем выделялись из КИГ и ФПГ при помощи пре-
образования Гильберта, после чего вычислялась 
мгновенная разность фаз ∆φ(t) [1].

Границы участков фазовой синхронизации 
определялись с использованием метода, предло-
женного в [6], после чего оценивались границы 
участков фазовой синхронизации и оценивались 
функции плотности распределения вероятностей 
длительностей несинхронных Plds и синхронных 
участков Pls. Для интервалов несинхронного по-
ведения оценивались распределения расстроек 
мгновенных частот колебаний P∆f.

Полученные по экспериментальным данным 
распределения ∆φ(t) аппроксимировались с по-
мощью сдвинутых β-распределений: dβ(a, b)+m, 
где a, b, d, m – параметры распределения [13]. 
Значения, полученные в результате аппрокси-
мации методом максимального правдоподобия, 
представлены в табл. 1.

Таблица 1 / Table 1
Параметры β-распределений, аппроксимирующие 
функции плотности распределения вероятности 

(ФПРВ) экспериментальных данных
Parameters of β-distributions approximating 

the probability density functions (PDF) 
of experimental data

ФПРВ 
(PDF) а b d m

Pls 1.00 7.00 348 10.0
Plds 1.00 9.50 336 0.0
P∆f 1.850 1.160 0.025 −0.003

Фазовый шум представлял собой остатки 
модели скользящего среднего сигнала ∆φ(t) (ре-
зультат вычитания из ∆φ(t) скользящего среднего 
с окном шириной 20 с). Полученный фазовый 
шум имеет распределение, близкое к нормально-
му. Дисперсия шума составила 0.02±0.01 (указана 
со стандартным отклонением).

Фазовый шум для генерации тестовых дан-
ных с помощью предложенной статистической 
модели создавался фильтрацией винеровского 
процесса фильтром с амплитудно-частотной 
характеристикой, воспроизводящей средний (по 

используемому экспериментальному ансамблю 
реализаций) профиль спектра мощности фазового 
шума. Иллюстрация работы методики приготов-
ления тестовых данных приведена на рис. 2.

Рис. 2. Экспериментальная разность фаз (пунктир) и 
пример реализации разности фаз модели (серая линия – 
участок синхронизации, черная – участок несинхронного 

поведения)
Fig. 2. Experimental phase difference (dashed-line) and an 
example of implementation of the model phase difference 
(grey line – synchronization section, black – non-synchro-

nous behavior section)

На рис. 2 пунктирной линией представлен 
пример экспериментальной разности фаз, а 
сплошной линией – примеры реализации раз-
ностей фаз модели. Черным обозначены участки 
несинхронного поведения, а красным – участки 
синхронизации. Границы участков в синтетиче-
ских рядах заранее известны благодаря методике 
создания рядов.

Результаты

Сопоставление методов диагностики син-
хронизованности проводилось при помощи пред-
ложенной статистической модели генерации вре-
менных реализаций тестовых данных. Свойства 
тестовых данных соответствовали эксперимен-
тальным реализациям. Длительность каждой за-
писи составляла 5000000 отсчетов (1000000 с при 
частоте дискретизации 5 Гц), что соответствует 
около 100000 характерных периодов колебаний.

Подбор параметров метода для анализа 
сложных экспериментальных сигналов является 
нетривиальной задачей, которая требует учета 
особенностей исследуемых систем. Также выбор 
свободных параметров всегда является компро-
миссом между требованиями к высокой чувстви-
тельности метода и вероятности возникновения 
ошибок II рода (ложноположительные выводы, 
величина, обратная специфичности). В ходе со-
поставления параметры методов перебирались в 
широких диапазонах с оценкой чувствительности 
и специфичности. 
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Имея априорную информацию о положе-
нии участков синхронизации, были построены 
ROC-кривые (Receiver Operating Characteristic) 
(рис. 3). При их построении на плоскости по оси 
абсцисс откладывалась вероятность ошибок II 
рода (ложная детекция синхронизации на апри-
ори несинхронном интервале), по оси ординат 
откладывалась чувствительность (вероятность 
детекции интервала синхронизации там, где он 
априори имеется). Каждая точка на данной пло-
скости строится как значение с наилучшей чув-
ствительностью для фиксированной вероятности 
ошибок II рода при переборе значений свободных 
параметров метода в диапазоне значений.

В ходе тестирования параметры методов 
перебирались в указанных ниже диапазонах. 

Для метода, представленного нами ранее, 
α0∈[0; 0.1] и перебиралось с шагом 0.001. Значе-
ние α0 соответствует горизонтальному участку 
разности фаз, а α0 = 0.1 соответствует росту ∆φ(t) 
на π радиан за характерный период. Ширина 
скользящего окна bα перебиралась в диапазоне 
[1; 40] секунд с шагом 1 секунда. Минималь-
ная длительность интервала синхронизации lα 
перебиралась в диапазоне [5; 15] секунд с шагом 
1 секунда. Сдвиг скользящего окна равен времени 
выборки (0.2 секунды).

Для разработанного метода значение порога 
h изменялось в диапазоне [0; π/2] радиан с шагом 
0.001. Ширина скользящего окна w перебиралась 
в диапазоне [1; 40] секунд (до 4 характерных 

периодов колебаний) с шагом 1 секунда. Сдвиг 
скользящего окна ∆w перебирался в диапазоне 
[0.2; 10] секунд с шагом 0.2 секунды.

Для количественного сопоставления ре-
зультатов ROC-анализа рассчитывался распро-
страненный индекс AUC (Area Under the Curve – 
площадь под кривой). Максимальное значение 
AUC=1 соответствует идеально работающему 
методу: все интервалы синхронизации выявле-
ны точно, ложноположительных детекций нет. 
Значение AUC ≤ 0.5 соответствует ситуации, 
когда при любом наборе свободных параметров 
детектируется не более половины интервалов 
синхронизации, при этом ложноположительно 
детектируется не менее половины несинхронных 
участков. Для предложенного ранее метода AUC 
составило 0.91, а для разработанного нами под-
хода AUC оказалось равно 0.90. 

В табл. 2 сопоставляются значения чувстви-
тельности и вероятности возникновения ошибок 
II рода, а также приводятся соответствующие им 
значения параметров для двух сопоставляемых 
подходов.

Таким образом, в ходе сопоставления было 
показано, что предложенный метод обеспечивает 
близкие значения чувствительности и специфич-
ности, что и известный ранее подход. 

Из рис. 3 и табл. 2 видно, что обеспечение 
чувствительности на уровне 0.99 нецелесообраз-
но для обоих подходов, так как в этом случае веро-
ятны ложноположительные выводы для примерно 
половины несинхронных участков реализаций. 
Однако при чувствительности на уровне 0.90 оба 
метода обеспечивают вероятности ложнополо-
жительной детекции, не превышающие 0.3, что 
обычно считается приемлемыми показателями 
для медицинской диагностики [14–16].

Обсуждение

Предложенный подход демонстрирует не-
много худшие статистические свойства, чем 
известный. Однако при решении задачи постро-
ения носимой малогабаритной аппаратно-про-
граммной системы скрининг-анализа данных 
в реальном времени важную роль приобретает 
вычислительная сложность метода. 

В известном ранее подходе для вычисления 
показателя αi в окне из w выборок необходимо 
было произвести 2w+4 операций умножения и 
4w+2 операции суммирования. При этом окно 
принципиально сдвигается на одну единицу 
дискретного времени, что обеспечивает квадра-
тичную вычислительную сложность O(N2). Для 

Рис. 3. ROC-кривые, построенные в ходе сопо-
ставления методов. Точки – известный метод, 
сплошная линия – предложенный подход 

Fig. 3. ROC curves plotted during method com-
parison. The dotted line is the known method, the 

thin line is the suggested approach
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расчета коэффициентов аппроксимирующей 
прямой необходимо постоянно хранить в памяти 
w значений временной реализации.

В предложенном методе для расчета ∆hi 
в таком же окне необходимо провести лишь w 
операций суммирования. Усреднение в скольз-
ящем окне является линейной операцией и может 
быть оптимизировано даже в случае сдвига с ча-
стичным перекрытием окна ∆w < w (например, с 
использованием метода расчета частичных сумм 
[17]). Таким образом, предложенный метод обе-
спечивает линейную вычислительную сложность 
порядка O(w).

Известный ранее и предложенный в данной 
работе метод имеют по три свободных параметра. 
Уменьшение количества таких параметров в из-
вестном подходе вызывает принципиальные за-
труднения. При этом реализация предложенного 
метода с априорно зафиксированным сдвигом 
окна ∆w=w (без перекрытия окон во времен-
ной области) позволяет ограничиться двумя 
свободными параметрами: w и h. Их значения, 
в отличие от известного подхода, могут быть 
оценены из априорных физических соображе-
ний. Такая реализация позволяет отказаться от 
использования буфера для хранения данных, что 
уменьшает использование оперативной памяти 
микропроцессора и дополнительно снижает вы-
числительную сложность алгоритма. При такой 
реализации метода оценки вероятности ошибок 

II рода несколько растут, оказываясь равными: 
0.37 (чувствительность 0.90) и 0.25 (чувстви-
тельность 0.7). Таким образом, статистические 
свойства предложенного метода и в этом случае 
остаются удовлетворительными для решения 
задач медицинской диагностики при существен-
ном приросте вычислительной эффективности, 
что допускает диагностику синхронизации в 
реальном времени на базе низкопотребляющих 
микроконтроллеров с 8-битной архитектурой. 

Заключение

Предложен метод диагностики фазовой син-
хронизации контуров вегетативной регуляции 
кровообращения. Проведено сравнение предло-
женного подхода и известного метода диагности-
ки синхронизации этих контуров, возможности 
которого были показаны в ходе решения фунда-
ментальных и прикладных задач физиологии и 
медицины. Сопоставление методов проведено 
в ходе ROC-анализа с перебором свободных 
параметров методов. Анализ производился для 
искусственных реализаций, воспроизводящих 
статистические свойства сигналов исследуемых 
систем, для которых априорно были известны 
моменты времени, соответствующие участкам 
фазовой синхронизации. 

Показано, что статистические свойства из-
вестного и разработанного подходов близки. 
Получены значения свободных параметров, соот-

Таблица 2 / Table 2
Сопоставление специфичности двух методов для нескольких типично используемых 

в медицинских исследованиях значений чувствительности, а также соответствующие наборы значений 
параметров сопоставляемых подходов

Comparison of the specifi city of the two methods for several sensitivity values typically used in medical research, 
as well as the corresponding sets of parameter values of the compared approaches

Чувствительность 
(Sensitivity),

TPR

Вероятность ошибок II рода, известный метод 
(Probability of type II errors of known method), 

1-FPR

Вероятность ошибок II рода, предложенный метод 
(Probability of type II errors of proposed method),

1-FPR

0.99

0.45
α0 = 0.011

bα = 21 c (s)
lα = 10 c (s)

0.48
h = 0.060 рад (rad)

w = 24.2 c (s)
∆w = 0.6 c (s)

0.90

0.20
α0 = 0.006

bα = 21 c (s)
lα = 10 c (s)

0.23
h = 0.035 рад (rad)

w = 36.2 c (s)
∆w = 0.6 c (s)

0.70

0.11
α0 = 0.004

bα = 15 c (s)
lα = 10 c (s)

0.12
h = 0.04 рад (rad)

w = 24.2 с (s)
∆w = 1.4 c (s)

Примечание. Жирным шрифтом выделены значения чувствительности и вероятности ошибок II рода.
Note. Values of sensitivity and probability of type II errors are highlighted in bold.
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ветствующих различным значениям чувствитель-
ности и вероятности появления ошибок II рода. 

При одинаковых значениях чувствитель-
ности предложенный подход демонстрирует 
несколько худшие значения специфичности, 
которые, однако, остаются удовлетворительными 
для решения задач медицины и физиологии. При 
этом предложенный метод отличается существен-
но меньшей вычислительной сложностью (O(w) 
против O(N2) для известного подхода), допуская 
значительную дополнительную оптимизацию 
как по быстродействию, так и по использованию 
памяти. Он может быть реализован для анализа 
экспериментальных данных в реальном времени 
на базе низкопотребляющих малогабаритных 
процессоров, не имеющих аппаратной поддержки 
арифметических операций с плавающей точкой. 
Сделанные оценки указывают, что подход может 
быть реализован даже на базе 8-битных микро-
контроллеров Microchip (Atmel) AVR, отличаю-
щихся сверхнизким энергопотреблением и опти-
мальным для использования в малогабаритных 
эргономичных носимых устройствах.
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Аннотация. Активность потовых желез связана с функциональным состоянием малых симпатических нервных волокон, под-
верженных деструктивным изменениям при ряде патологий, например таких, как диабетическая периферическая нейропатия и 
ревматоидный артрит. В данной работе решена задача визуализации потовых пор на поверхности кожи с помощью динамиче-
ской дифференциальной термографии. На основе вейвлет-анализа колебаний температуры кожи фаланг пальцев установлено, 
что активность потовых желез формирует спектральные составляющие на частотах около 0.1 Гц и выше. В результате предложе-
но рассматривать температурный сигнал как двухкомпонентный. При этом считается, что низкочастотная составляющая менее 
0.1 Гц обусловлена преимущественно гемодинамикой, высокочастотная составляющая – преимущественно функционированием 
потовых желез и потоотделением. Для реализации дифференциальной термографии использована разность текущего кадра 
и кадра, запаздывающего относительно него на 10 с. В результате это позволило выделить на динамической термограмме 
пространственную высокочастотную информацию, соответствующую потовым порам. Проведение пробы с резким вдохом по-
казало, что уровень сигнала дифференциальной термограммы характеризует изменяющийся во времени уровень активно-
сти потовых желез. Построение интегральной карты активности потовых желез посредством усреднения дифференциальных 
термограмм за весь период регистрации дает возможность оценить пространственное распределение времени активности 
потовых желез. Приведенный пример интегральной карты показал снижение пространственной плотности функционирующих 
потовых желез у пациента с сахарным диабетом 2-го типа по сравнению с нормальным испытуемым. Таким образом, диффе-
ренциальная термография и интегральные карты активности потовых желез могут найти применение в области медицины и 
физиологии для количественной диагностики и мониторинга терапии дисфункции симпатических нервных волокон, актуальной 
при ряде социально значимых заболеваний.
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Abstract. Background and Objectives: The sweat-gland activity is associated with the functional state of small sympathetic nerve fibers 
that are subject to destructive changes in a amount of pathologies, for example, such as diabetic peripheral neuropathy and rheumatoid arthritis. 
In this work, we have solved the problem of visualizing sweat pores on the skin surface using dynamic differential thermography. Materials 

and Methods: Based on the wavelet analysis of the fingers phalanges skin temperature fluctuations, it was found that the sweat-gland activity 
forms spectral components at frequencies of about 0.1 Hz and higher. As a result, it was proposed to consider the temperature signal as a two-
component one. It is believed that the low-frequency component less than 0.1 Hz is mainly due to hemodynamics, the high-frequency component 
is mainly due to the functioning of the sweat glands and sweating. To implement differential thermography, the difference between the current 
frame and the frame delayed by 10 s relative to it was used. Results: As a result, this made it possible to isolate spatial high-frequency information 
corresponding to sweat pores on the dynamic thermogram. Testing with a sharp breath showed that the signal level of the differential thermogram 
characterizes the level of the sweat-gland activity that changes over time. Building an integral map of sweat-gland activity by averaging differential 
thermograms over the entire registration period makes it possible to assess the spatial distribution of sweat gland activity time. The given example 
of an integral map showed a decrease in the spatial density of functioning sweat glands in a patient with type 2 diabetes mellitus compared with 
a normal subject. Conclusion: Thus, differential thermography and integral maps of the sweat-gland activity can find application in the field 
of medicine and physiology for quantitative diagnosis and monitoring of therapy for sympathetic nerve fibers dysfunction, which is relevant in a 
number of socially significant diseases.
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Введение

Метод динамической инфракрасной термо-
графии успешно используется в течение ряда лет 
в области медицинской диагностики социально 
значимых патологий на основе анализа термо-
семиотики поверхности кожи [1–3]. Основные 
преимущества современной термографии за-
ключаются в сочетании высокого температурного 
разрешения на уровне 0.015°С, масштабируе-
мого поля зрения, позволяющего наблюдать как 
микроскопические области поверхности, так и 
полностью все тело, а также бесконтактный, а 
следовательно, безынерционный способ реги-
страции физиологической информации с высокой 
скоростью до 1000 кадров/с и более [4–7].

Повышение пространственного и времен-
ного разрешений термографической техники 
обеспечило возможность изучения такого явле-
ния, как активность единичных потовых желез и 

перспирации [8–10]. Практическая важность дан-
ного направления состоит в том, что активность 
потовых желез управляется посредством малых 
симпатических нервных волокон холинергиче-
ского типа. При этом дисфункция малых нервных 
волокон отмечается при многих патологиях, 
например, при диабетической периферической 
нейропатии достоверно снижается плотность 
нервных волокон, приводя к аномалиям пото-
отделения (ангидрозу, гипергидрозу и густатор-
ной потливости) [11]. Активность потовых желез 
также является надежным показателем уровня 
психического напряжения в полиграфических 
исследованиях [12–15]. Функциональные нару-
шения потоотделения могут наблюдаться также 
при прогрессировании таких патологий, как 
болезнь Альцгеймера, хроническая сердечная 
недостаточность, ревматоидный артрит и тирео-
токсикоз [16]. Поэтому развитие количественных 
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методов анализа активности потовых желез пред-
ставляет интерес для диагностики и мониторинга 
терапии отмеченных выше социально значимых 
патологий.

В настоящее время разработано несколько 
способов детектирования и подсчета количества 
пор на термограммах: с использованием про-
странственной фильтрации [17], морфологиче-
ского и вейвлет-анализа [18, 19], адаптивной 
бинаризации и поиска локальных минимумов 
[20]. Каждая открытая потовая пора представляет 
собой понижение температуры, локализованное 
в узкой временной и пространственной областях. 
Таким образом, совокупность открытых потовых 
пор формирует на термограмме высокочастотную 
пространственную динамику температуры. Более 
однородный фон такой картины определяется 
температурой кожи, зависящей от уровня кро-
воснабжения и формирующий на термограмме 
низкочастотную пространственную динамику 
температуры. Поэтому одной из основных труд-
ностей детектирования открытых потовых пор на 
термограммах является отделение температурной 
компоненты потовых пор, узко локализованной 
во времени и в пространстве,  от низкочастотного 
фона. В данной работе решается задача детекти-
рования открытых потовых пор на термограммах 
посредством дифференциальной термографии 
и последующего формирования интегральной 
термограммы, визуализирующей простран-
ственные области сохраненной и нарушенной 
активности потовых желез, а следовательно, об-
ласти сохраненной и нарушенной симпатической 
иннервации. 

1. Материалы и методы

1.1. Тепловизионная регистрация 
активности потовых желез
Динамика двухмерного распределения 

температуры регистрировалась тепловизионной 
камерой ThermaCam SC 3000, FLIR Systems 
(Швеция) с макрообъективом 34/100 в спек-
тральном диапазоне 8–9 мкм. Температурная 
чувствительность 0.02 °C, пространственное 
разрешение 320 × 240 пикселей, скорость съем-
ки 5 кадров/с. Термографическая регистрация 
проводилась в области дистальной фаланги 
пальца, которая отличается повышенной реак-
тивностью потовых желез. Измерения выполня-
лись в лабораторных условиях при стабильной 
температуре окружающей среды 23 ± 0.2 °C, 
устранении воздействия посторонних источ-
ников нагрева и конвекционных воздушных

потоков. Площадь анализируемой поверхности 
фаланг пальцев оставалась постоянной и имела 
значение 4 см2.

1.2. Дыхательная проба
Для стимуляции открытия потовых пор 

использовалась проба с глубоким вдохом (deep 
inspiratory gasp), которая у большинства людей 
одновременно вызывает вазоконстрикцию кож-
ных артериол посредством активации симпати-
ческих нервных волокон [21, 22]. 

Дыхательная проба заключалась в выполне-
нии серии из 3 глубоких вдохов с паузой между 
вдохами 120 с. Во время паузы испытуемым 
поддерживалось ровное, произвольное дыхание. 
Общая длительность пробы составляла 8 мин, 
в течение которых проводилась непрерывная 
регистрация термограмм.

Настоящее исследование одобрено Коми-
тетом по этике Саратовского государственного 
медицинского университета им. В. И. Разумов-
ского (протокол № 8 от 02.03.2021) и проводи-
лось в клинических условиях под наблюдением 
медицинского персонала. Все испытуемые перед 
участием подписывали информированное согла-
сие на проведение исследования.

1.3.  Вейвлет-анализ колебаний температуры
в области кожи с активной потовой порой 
и в области ногтевой пластины
Для определения частотного состава коле-

баний температуры, обусловленных спонтан-
ной активностью потовых желез, и колебаний 
температуры, обусловленных гемодинамикой, 
выполнялся вейвлет-анализ динамики темпера-
туры дистальной фаланги пальца в зоне поры и 
в области ногтевой пластины (области без пор) 
в соответствии с выражением (1). В качестве 
базисной функции для вейвлет-анализа использо-
вался вейвлет Морле (2) с центральной частотой 
ω0 = 2π, что обеспечивало оптимальное соот-
ношение между частотным и временным раз-
решением спектрограмм, а также обеспечивало 
возможность использования масштабов вейвлет-
коэффициентов s, которые при ω0 = 2π находятся 
в строгом обратном отношении с линейной ча-
стотой f [Гц], т.е. f = 1/s:

,      (1)

, ,      (2)

где s – масштаб вейвлет-преобразования, имею-
щий размерность времени и обратно пропорцио-
нальный частоте сигнала; t – временной сдвиг 
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(положение вейвлета); t’ – момент времени изме-
рения сигнала; ω0 – центральная частота вейвлета 
(ω0= 2π), i – мнимая единица.

Рис. 1 демонстрирует интегральные (усред-
ненные во времени) вейвлет-спектры колебаний 
температуры в области кожи с единичной потовой 
порой, в области ногтевой пластины и отношение 
данных спектров. 

Спектральный анализ зоны кожи без потовых 
пор демонстрирует наличие колебаний темпера-
туры, обусловленных периферической гемоди-
намикой, преимущественно в диапазоне менее 
0.1 Гц. Данному диапазону соответствуют колеба-
ния в эндотелиальном, нейрогенном и миогенном 
диапазонах регуляции микрогемодинамики. В 
диапазоне более 0.1 Гц колебания температуры 
кожи имеют настолько малую амплитуду, что они 
не могут быть зарегистрированы даже современ-
ными охлаждаемыми тепловизорами с темпера-
турной чувствительностью на уровне 0.02°C [23]. 
При этом проведенный здесь предварительный 
анализ спектров колебаний температуры кожи 

демонстрирует наличие физиологически об-
условленных колебаний на частотах и выше 0.1 
Гц (см. рис. 1). Наличие данных колебаний в 
большинстве случаев обусловлено деятельностью 
потовых желез с выделением секрета через про-
токи и поры на поверхность кожи с последующим 
его испарением. Следовательно, можно сделать 
вывод о том, что в частотной области менее 0.1 Гц 
температурные колебания кожи обусловлены пре-
имущественно гемодинамикой, а деятельность 
потовых желез проявляется преимущественно 
в более высокочастотном диапазоне 0.1–0.3 Гц. 
Необходимо отметить, что в области анализа пе-
риферической гемодинамики, реализуемого, на-
пример, методом фотоплетизмографии, известны 
колебательные составляющие микроциркуляции 
крови на частотах более 0.1 Гц [24], связанные 
с проникновением в сосудистую систему дыха-
тельных волн в диапазоне 0.145–0.6 Гц и рас-
пространяющиеся по сосудам пульсовых волн в 
диапазоне 0.6–2.0 Гц, обусловленных сердечными 
сокращениями.

Рис. 1. Интегральный вейвлет-спектр колебаний температуры в области потовой 
поры (тонкая сплошная линия), области ногтя (штриховая линия) и отношение 

этих спектров (толстая сплошная линия)
Fig. 1. Integral wavelet spectrum of temperature fl uctuations in the sweat pore area 
(thin solid line), nail area (dashed line) and the ratio of these spectra (thick solid line)

При этом, согласно недавним результатам, 
установлена высокая фазовая когерентность низко-
частотной составляющей фотоплетизмографиче-
ского (ФПГ) сигнала и давления с низкочастотной 
компонентой вариабельности ритма сердца [25]. 
Также зарегистрирована высокая когерентность 
мгновенных фаз ФПГ сигнала и сигнала систем-
ного артериального давления. Это свидетельствует 
о том, что низкочастотная часть ФПГ-сигнала 

отражает не только процессы локальной регуля-
ции гемодинамики, например, миогенной, но и 
процессы центрального автономного контроля 
артериального давления. Поэтому и низкочастот-
ные компоненты колебаний температуры кожи, 
доступные для измерения с помощью теплови-
зионного метода и тесно связанные с динамикой 
ФПГ-сигнала, представляют интерес для анализа 
процессов автономного контроля гемодинамики.

Д. И. Майсков и др . Интегральное картирование активности потовых желез 
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Учитывая установленный ранее высокий 
коэффициент затухания низкочастотных темпе-
ратурных колебаний в коже [23], обусловленных 
гемодинамикой, и обобщая вышеприведенные 
данные, можно сформулировать правило для 
детектирования потовых пор методом дифферен-
циальной термографии: при обеспечении нормаль-
ных условий окружающей среды на временном 
интервале менее 10 секунд могут регистриро-
ваться полные периоды колебаний температуры 
кожи, обусловленных преимущественно активно-
стью потовых желез и в значительно меньшей 
степени зависящих от гемодинамики.

Таким образом, в данной работе с целью 
детектирования потовых пор вычислялась диффе-
ренциальная термограмма как разность текущего 
кадра и кадра, запаздывающего относительно 
него на 10 с. В результате каждая точка диффе-
ренциальной термограммы представляла собой 
разность температур 2 кадров T(x,y, t2) − T(x,y,t1) 
при сохранении временного интервала между 
ними Δt = t2 − t1 = 10 c. Из теоремы Лагранжа о 
среднем значении функции на интервале [t1; t2], 
следует, что на этом интервале указанная разность 
температур двух кадров аппроксимирует среднее 
значение производной, достигаемое в некоторый 
момент времени t’:

.    (3)

Таким образом, в первом приближении физи-
ческий смысл исследуемых в данной работе диф-
ференциальных термограмм состоит в том, что их 

интенсивность в каждой точке пропорциональна 
скорости изменения температуры, усреднённой 
за предшествующие 10 с. 

1.4. Интегральное картирование 
активности потовых желез
В состоянии покоя или при стимуляции у раз-

личных испытуемых может быть задействовано 
разное количество пор, поэтому для описания 
активности потовых желез у каждого конкрет-
ного испытуемого может понадобиться единая 
карта, отображающая суммарную активность 
потовых желез за время измерений. Такая карта 
может быть сформирована на основе дифферен-
циальных термограмм открытых потовых пор. В 
качестве параметра визуализации интегральной 
карты использовалось процентное отношение 
суммарного времени активности поры к общему 
времени экспериментальной записи. 

2. Результаты и их обсуждение

2.1. Детектирование потовых пор 
с помощью дифференциальной термографии
Рис. 2 демонстрирует выделение потовых пор 

на дифференциальной термограмме. Повышение 
видимости потовых пор происходит за счет того, 
что динамика производной в точках без потовых 
пор и с их наличием значительно различается. 
А именно: среднее значение производной темпе-
ратуры на интервале 10 с в точках без потовых 
пор близко к нулю, так как в этих точках динамика 
температуры обусловлена преимущественно 
гемодинамикой с периодом колебаний более 
10 с. В точках с потовыми порами – напротив 

Рис. 2. Визуализация активности потовых желез с помощью построения дифференциальной термограммы: 
а – исходная термограмма с открытыми потовыми порами (поперечная линия указывает область постро-
ения профиля изменения температуры на рис. 3); б – дифференциальная термограмма, на которой четко 

визуализируются открытые потовые поры
Fig. 2. Visualization of the sweat-gland activity by constructing a differential thermogram: a – the initial thermo-
gram with open sweat pores (the transverse line indicates the area of plotting the temperature profi le in Fig. 3); 

b – differential thermogram on which open sweat pores are clearly visualized

а/a б/b
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динамика температуры значительна, поэтому 
среднее значение производной в момент акти-
вации пор заметно превышает соответствующее 
значение в точках без пор, что в совокупности 
формирует изображение, на котором открытые 
потовые поры представляют собой светящиеся 
точки (рис. 2, б).

Сравнение профиля температуры на попереч-
ном сечении термограммы и дифференциальной 

термограммы (рис. 3) демонстрирует подавление 
низкочастотной спектральной составляющей и 
выделение минимумов на дифференциальной 
термограмме. Прямое вычисление производной 
температуры по времени в каждой точке термо-
граммы (рис. 4) демонстрирует вариацию ее 
мгновенных значений на уровне шума с превыше-
нием данного уровня лишь на 2-й и 4-й минутах в 
моменты резкого вдоха. Последнее не позволяет 

Рис 3. Температурные профили исходной статичной термограммы (сплошная 
линия) и дифференциальной термограммы (штриховая линия)

Fig 3. Temperature profi les of the initial static thermogram (solid line) and differential 
thermogram (dashed line)

Рис. 4. Сравнение значений динамики температуры (толстая сплошная линия) 
дифференциальной термограммы (штриховая линия) и производной температуры 
по времени (тонкая сплошная линия) при проведении трех глубоких вдохов на 2-, 
4- и 6-й минутах записи. (Значение производной по времени приведены с обрат-
ным знаком. Значения дифференциальной термограммы приведены с временным 
сдвигом 5 с для их сравнения с динамикой производной температуры) (цвет online)
Fig. 4. Comparison of the temperature dynamics values (thick solid line) of the differ-
ential thermogram (dashed line) and the time derivative (thin solid line) during 3 deep 
breaths at 2, 4 and 6 minutes of recording. (The value of the time derivative is shown with 
the opposite sign. The values of the differential thermogram are shown with a time shift 
of 5 s for comparison with the dynamics of the temperature derivative) (color online)

Д. И. Майсков и др . Интегральное картирование активности потовых желез 
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надежно регистрировать моменты активации по-
товых желез с помощью прямого анализа первой 
производной температуры. Временная динамика 
значений дифференциальной термограммы в зоне 
интереса (см. рис. 4) в значительной степени отра-
жает активацию потовых желез, что выражается в 
формировании отчетливых положительных пиков 
при каждом вдохе на 2-, 4- и 6-й минутах.

2.2. Пример применения дифференциальной 
термографии: детектирование потовых пор 
у пациента с периферической диабетической 
нейропатией
В качестве примера диагностического при-

менения дифференциальной термографии на 
рис. 5 приведены термограмма и дифференци-

альная термограмма фаланг больших пальцев 
левой и правой руки во время проведения 
дыхательной пробы пациентом с сахарным 
диабетом 2-го типа и наличием периферической 
нейропатии.

На дифференциальной термограмме (рис. 5, б) 
детектируется небольшое количество потовых 
пор, которые были практически незаметны на 
исходной термограмме (рис. 5, a). Рис. 5 пред-
ставляет собой мгновенное распределение 
температур кожи в момент резкого вдоха. Для 
получения представления об активности пото-
вых желез пациента на протяжении всей динами-
ческой термограммы в течение 8 мин. строилась 
интегральная карта активности потовых желез.

Рис. 6. Интегральная карта, иллюстрирующая пространственное распределение времени активности по-
товых желез у нормального испытуемого (а) и пациента с диабетической периферической нейропатией (б) 
(прямоугольной рамкой на рисунке (а) выделена область, соответствующая зоне интереса на рисунке (б))
Fig. 6. Integral map illustrating the spatial distribution of sweat-gland activity time in a normal subject (a) and a 
patient with diabetic peripheral neuropathy (b) (the rectangular frame in Figure a marks the area corresponding 

to the zone of interest in Figure b)

Рис. 5. Детектирование активности потовых желез у пациента с периферической диабетической 
нейропатией (дыхательная проба): а – термограмма с открытыми порами; б – дифференциальная 

термограмма с открытыми порами
Fig. 5. The sweat-gland activity detection in a patient with peripheral diabetic neuropathy (respiratory test): 

a – thermogram with open pores; b – differential thermogram with open pores

а/a б/b

2.3. Интегральное картирование активности 
потовых желез 
Сравнение интегральных карт активности 

потовых желез в норме (рис. 6, a) и патологии 

(рис. 6, б) демонстрирует, что при сохраненной 
функции потовых желез их активность выше и 
распределена пространственно более однород-
но. У пациента с периферической нейропатией 

а/a б/b
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активность потовых желез снижена и отличается 
менее однородным пространственным распреде-
лением (см. рис. 6, б). Таким образом, построение 
интегральной карты является информативным и 
наглядным способом представления информации 
о пространственно-временной активности по-
товых желез, связанных с сохранением функции 
симпатических нервов. 

2.4. Пространственные и временные 
характеристики дифференциальной 
термограммы
Результаты, приведенные на рис. 2 и 3, дают 

представление о пространственных характери-
стиках дифференциальной термограммы, а зави-
симости на рис. 4 – об особенностях временной 
динамики. Интегральные термограммы на рис. 
6 характеризуют пространственно-временное 
распределение температурных паттернов, обу-
словленных активностью потовых желез.

Проведенный вейвлет-анализ колебаний 
температуры показал, что активность потовых 
желез и соответствующая динамика температуры 
на поверхности кожи пор проявляется на частотах 
около 0.1 Гц и выше (см. рис. 1). Применение 
соответствующего периода 10 с при построении 
дифференциальной термограммы позволяет 
значительно увеличить контраст и визуализиро-
вать пространственное распределение открытых 
потовых пор (см. рис. 2) за счет почти полного 
исключения составляющей температуры, мед-
ленно изменяющейся во времени, в каждой точке 
дифференциальной термограммы (см. рис. 3).

Динамика положительных значений диффе-
ренциальной термограммы (2-, 4- и 6-я минуты на 
рис. 4) обеспечивает возможность обнаружения 
временных интервалов активности потовых же-
лез на фоне общей динамики температуры кожи, 
присутствующей во время всей записи термо-
граммы. В данной работе продемонстрирована 
целесообразность применения динамической 
дифференциальной термограммы в отличие от 
использованной ранее разности двух термографи-
ческих кадров, по которым оценивалась степень 
ожоговых поражений [26].

Как было показано в работе [27], при выпол-
нении резкого глубокого вдоха в норме наблюда-
ется симпатическая ко-активация кровеносных 
сосудов и потовых желез, что провоцирует на-
ложение температурных эффектов, вызванных 
вазомоторной и судомоторной активностью. В 
результате потоотделение и уменьшение кровос-
набжения зоны интереса совокупно приводят к 
понижению температуры после каждого вдоха 

(см. рис. 4), при этом фазы двух температурных 
воздействий должны различаться вследствие 
разных механизмов теплоотдачи (испарение и 
теплопроводность).

Интегральные карты, сформированные пу-
тем усреднения по времени дифференциальных 
термограмм, являются информативными от-
носительно пространственного распределения 
активности потовых желез (см. рис. 6). Изменение 
вида такой интегральной карты может использо-
ваться специалистами различных медицинских 
профилей, например, эндокринологами и не-
вропатологами, для оценки степени тяжести по-
ражений малых симпатических нервов или для 
количественной оценки эффективности терапии.

Заключение

В результате в данной работе показана пло-
дотворность использования подхода к анализу 
динамических термограмм, в котором темпера-
тура рассматривается как двухкомпонентный 
сигнал, представляющий собой совокупность 
низкочастотной компоненты, обусловленной пе-
риферической гемодинамикой, и высокочастотной 
компоненты, обусловленной активностью пото-
вых желез. Построение дифференциальной термо-
граммы с интервалом 10 с приводит к подавлению 
пространственной низкочастотной компоненты, 
что значительно повышает качество визуализа-
ции потовых пор. При этом временная динамика 
значений дифференциальной термограммы будет 
характеризовать изменение активности потовых 
желез в процессе регистрации динамической тер-
мограммы, минимизируя влияние на результаты 
других возможных источников температурных 
возмущений. Интегральная карта, формируемая 
с использованием дифференциальных термо-
грамм, содержит информацию о пространствен-
но-временной активности потовых желез. Такая 
карта может позволить специалистам различных 
медицинских профилей количественно оценивать 
симпатическую функцию пациентов на основе 
анализа единого изображения вместо анализа 
семейства временных зависимостей температуры, 
что должно повысит информативность и нагляд-
ность оценки симпатической функции пациентов 
в процессе диагностики и терапии многих соци-
ально значимых заболеваний.
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Аннотация. Постановка задачи и цели: Целью настоящей работы является из-
учение влияния шума на обобщенную синхронизацию в однонаправленно связанных 
системах со сложной топологией аттрактора. В качестве объектов исследования рас-
смотрены две модели хаотических систем с двулистной структурой аттрактора в при-
сутствии шума: системы Лоренца и системы Чена. Методы решения: Для диагности-
ки синхронного режима использовались метод расчета спектра показателей Ляпунова 
для связанных систем и метод вспомогательной системы. Результаты: Показано, что 
зависимости порога наступления режима обобщенной синхронизации от интенсив-
ности шума практически не изменяются как для систем Лоренца, так и для систем 
Чена. Заключение: На примере осцилляторов Лоренца и систем Чена установлено, 
что режим обобщенной синхронизации в системах со сложной топологией аттрактора 
оказывается устойчивым по отношению к внешним шумам. Такое поведение систем 
обусловлено слабым влиянием шума на структуру аттракторов взаимодействующих 
систем, что подтверждается построением их фазовых портретов при различных зна-
чениях интенсивности шума.
Ключевые слова: обобщенная синхронизация, метод вспомогательной системы, расчет 
спектра показателей Ляпунова, шум, сложная топология аттрактора
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Введение

Исследование синхронизации связанных хао-
тических динамических систем является одним из 
актуальных направлений нелинейной динамики, 
привлекающим большое внимание современных 
ученых [1–4]. Интерес к данному явлению связан 
как с большим фундаментальным значением его 
исследования, так и с широким практическим 
применением, например для передачи инфор-
мации [5–7], диагностики динамики некоторых 
биологических систем [8], контроля хаоса в СВЧ 
системах [9] и др.

На данный момент известны такие типы 
синхронизации, как фазовая синхронизация [10], 
полная синхронизация [11,12], синхронизация 
с запаздыванием [13], обобщённая синхрониза-
ция [14] и др. Одним из наиболее интересных 
и наименее изученных из них является режим 
обобщенной синхронизации.

Важным вопросом при изучении поведения 
связанных хаотических систем является влияние 
шума на установление синхронных режимов. 
Наличие шума при функционировании реальных 
систем неизбежно, при этом сам шум может 
оказывать как конструктивное, так и деструк-
тивное влияние на поведение систем [15, 16]. В 
частности, известно, что в системах с достаточно 

простой топологией аттрактора режим обобщен-
ной синхронизации оказывается, как правило, 
устойчивым по отношению к шумам [17], что 
делает возможным его применение при скрытой 
передаче информации по каналам связи с высо-
ким уровнем шума [18]. 

На данный момент влияние шума на обоб-
щенную синхронизацию изучено достаточно 
хорошо только в системах с относительно про-
стой топологией аттрактора, как, например, у 
систем Ресслера [17]. Однако наряду с «про-
стыми» системами достаточно широко распро-
странены системы с так называемой сложной 
(двулистной) структурой аттрактора. Фазовое 
пространство таких систем состоит из двух раз-
личных подпространств W1,2, имеющих малую 
общую область W0, внутри которой фазовые 
траектории могут переходить из подпростран-
ства W1 в подпространство W2 и наоборот [19]. 
К системам с двулистной структурой аттрактора 
относятся, например, такие классические моде-
ли как осцилляторы Лоренца, широко известные 
в метеорологии, или радиотехнические генера-
торы Чуа. При определенном выборе значений 
управляющих параметров фазовые траектории 
таких систем как будто переходят с одного листа 
хаотического аттрактора на другой, фактически 
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описывая двойную петлю на фазовой плоскости. 
Понятно, что специфика таких систем может 
привести к изменению механизмов возник-
новения синхронных режимов, в частности, 
обобщенной синхронизации, по сравнению со 
случаем систем с достаточно простой тополо-
гией аттрактора, а отличия в этих механизмах, 
в свою очередь, могут привести к отличиям в 
поведении систем в присутствии шума. Вли-
яние шума на обобщенную синхронизацию в 
системах со сложной топологией аттрактора до 
настоящего времени не изучено. Хотя исполь-
зование именно таких систем может повысить 
конфиденциальность передачи информации 
при использовании режима обобщенной син-
хронизации в системах скрытой коммуникации. 
Исследованию влияния шума на установление 
обобщенной синхронизации в таких системах 
посвящена настоящая работа.

1. Обобщенная синхронизация

Режим обобщенной синхронизации традици-
онно рассматривается при моделировании систе-
мы двух однонаправленно связанных хаотических 
осцилляторов и означает, что после завершения 
переходного процесса устанавливается функцио-
нальная зависимость y = F[x] между состояниями 
ведущей системы «x» и ведомой систем «y» [14, 
20]. Вид этой зависимости может быть сложным и 
зачастую не может быть найден. Стоит учитывать, 
что в качестве взаимодействующих осцилляторов 
могут выступать две разные динамические си-
стемы, в том числе и с различной размерностью 
фазового пространства.

Существуют несколько методов диагностики 
режима обобщенной синхронизации. Один из 
наиболее удобных и точных методов диагности-
ки этого режима – это метод вспомогательной 
системы [21]. Согласно этому методу наряду с ве-
домой системой y рассматривается идентичная ей 
вспомогательная система ya. Начальные условия 
для вспомогательной системы ya(0) выбираются 
отличными от начального состояния ведомой 
системы y(0), однако лежащими в бассейне при-
тяжения того же аттрактора. 

При отсутствии режима обобщенной синхро-
низации между взаимодействующими системами 
векторы состояний ведомой y и вспомогательной 
ya систем принадлежат одному и тому же хаоти-
ческому аттрактору, но в общем случае являются 
различными. В режиме обобщенной синхрони-
зации в силу выполнения соотношений y = F[x] 
и, соответственно, ya = F[x] после завершения 

переходного процесса состояния ведомой и вспо-
могательной систем должны стать идентичными 
y = ya, что является критерием наличия обобщен-
ной синхронизации между ведущим и ведомым 
осцилляторами.

Другим методом является расчет услов-
ных показателей Ляпунова [20]. Данный метод 
удобно использовать в совокупности с методом 
вспомогательной системы. Для начала предпо-
ложим, что размерности фазовых пространств 
взаимодействующих ведущей и ведомой систем 
равны Nx и Ny соответственно. Тогда поведение 
однонаправленно связанных хаотических си-
стем может быть охарактеризовано при помощи 
Nx + Ny показателей Ляпунова. В случае если 
поведение ведущей системы не зависит от силы 
связи с ведомой системой (в силу однонаправ-
ленного характера связи), спектр показателей 
Ляпунова для исследуемой системы может быть 
разделен на две части: показатели Ляпунова 
ведущей системы  ≥ ... ≥  и условные по-

казатели Ляпунова  ≥ ... ≥ . Критерием 
существования обобщенной синхронизации в 
однонаправленно связанных системах является 
отрицательность старшего условного показате-
ля Ляпунова.

2. Исследуемые системы

В качестве объектов исследования выбраны 
однонаправленно связанные системы Лоренца 
и однонаправленно связанные системы Чена. 
Динамика однонаправленно связанных систем 
Лоренца описывается следующей системой 
уравнений:

      (1)

где x1,2 = (x1,2, y1,2, z1,2) – векторы состояний 
взаимодействующих ведущей и ведомой систем 
соответственно, σ = 10, b = 2, r1 = 40 и r2 = 35 –
управляющие параметры, ε – параметр связи, 
D – интенсивность шума,  – белый гауссов шум, 

, ,  i, j. 
Уравнения однонаправленно связанных 

систем Чена [22] являются модификацией урав-
нений систем Лоренца и записываются в следу-
ющем виде:

О. И. Москаленко, В. А. Ханадеев. Влияние шума на обобщенную синхронизацию 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Физика. 2021. Т. 21, вып. 3

236 Научный отделНаучный отдел

 

         

(2)

где a = 35, b = 4.9, c = 25, d = 5, e = 35, k1 = 190, 
k2 = 110 – управляющие параметры, ε – параметр 
связи, слагаемое Dζ соответствует источнику 
шума с теми же характеристиками, что и для 
системы (1). Управляющие параметры k1 и k2 
подобраны таким образом, что первая система 
находится в хаотическом режиме, а вторая систе-
ма – в режиме гиперхаоса. 

Решение систем (1) и (2) осуществлялось 
численно при помощи метода Рунге – Кутты 
4-го порядка, адаптированного для стохасти-
ческих дифференциальных уравнений [23] с 
шагом h = 0.001. Для определения наступления 
режима обобщенной синхронизации в системах 
(1) и (2) использовались метод вспомогательной 
системы и расчет спектра показателей Ляпунова, 

описанные в разделе 1. При этом ведомые и вспо-
могательные системы из (1) и (2) подвергались 
одному и тому же шумовому воздействию. 

3. Результаты исследования

На рис. 1 приведено сравнение границ 
обобщенной синхронизации, полученных с по-
мощью метода расчета показателей Ляпунова 
и методом вспомогательной системы, для двух 
однонаправленно связанных систем Лоренца 
(1). Видно, что при относительно малых зна-
чениях интенсивности шума, сопоставимых с 
амплитудой собственных колебаний системы 
Лоренца и даже немного превышающих ее, 
порог обобщенной синхронизации практически 
не меняется, а также что оба метода демон-
стрируют схожий результат. При этом граница 
обобщенной синхронизации, диагностируемая 
при помощи расчета спектра показателей Ля-
пунова, в ряде случаев лежит несколько ниже 
аналогичной границы, полученный с исполь-
зованием метода всп  омогательной системы, 
что обусловлено наличием перемежающегося 
поведения вблизи границы возникновения син-
хронного режима [24].

Рис. 1. Сравнение зависимостей порога возникновения режима обобщенной 
синхронизации в двух однонаправленно связанных системах Лоренца от 
интенсивности шума, полученных методом расчета показателей Ляпунова 

(сплошная линия) и методом вспомогательной системы (пунктир)
Fig. 1. Comparison of the dependencies of the threshold for the generalized 
synchronization regime onset in two unidirectionally coupled Lorenz systems 
on the noise intensity, obtained by the method for calculation of Lyapunov 
exponents (solid line) and by the method of the auxiliary system (dotted line)

Также были построены зависимости порога 
возникновения режима обобщенной синхро-
низации в двух однонаправленно связанных 
системах Лоренца от интенсивности шума при 
различных з  начениях управляющих параме-
тров, полученные при помощи метода вспомо-

гательной системы. Из рис. 2  видно, что порог 
обобщенной синхронизации практически не 
меняется. Иными словами, режим обобщенной 
синхронизации в связ анных системах Лоренца 
(1) оказывается устойчивым по отношению к 
шумам.
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Для пояснения такого поведения границы 
обобщенной синхронизации на рис. 3 приведены 
зависимости старшего условного показателя Ля-

Рис. 2. Зависимости порога возникновения режима обобщенной 
синхронизации в двух однонаправленно связанных системах Лорен-
ца, полученные при помощи метода вспомогательной системы, от 
интенсивности шума при управляющих параметрах: ● – r1=40, r2=35; 

□ – r1=40, r2 = 45; * – r1 = 40, r2 = 50
Fig. 2. Dependencies of the threshold of the generalized synchronization 
regime onset in two unidirectionally coupled Lorenz systems on the noise 
intensity obtained by means of the auxiliary system approach for the control 
parameter values: ● – r1=40, r2=35; □ – r1=40, r2 = 45; * – r1 = 40, r2 = 50

пунова  от параметра связи ε для различных 
значений интенсивности шумового воздействия 
D, а также показаны фазовые портреты ведомой 

Рис. 3. Зависимости старшего условного показателя Ляпунова  от параметра связи 
ε при различных значениях интенсивности шумового воздействия (а) и фазовые пор-
треты ведомой системы Лоренца (1) при тех же значениях интенсивности шума (б–г): 
D = 0 – сплошная линия (б), D = 2 – штриховая линия (в), D = 8 – штрихпунктирная ли-
ния (г). Значение параметра связи, соответствующее порогу возникновения обобщенной 

синхронизации в отсутствие шума, показано стрелкой
Fig. 3. Dependencies of the maximal conditional Lyapunov exponent  on the coupling 
parameter ε for different values of the noise intensity (a) and phase portraits of the response 
Lorenz system (1) for the same values of the noise intensity (b–d): D = 0 – solid line (b), 
D = 2 – dashed line (с), D = 8 – dash-dotted line (d). The coupling parameter value corre-
sponding to the generalized synchronization regime onset without nois e is shown by the arrow

а/a

б/b в/c г/d
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системы Лоренца при тех же значениях D. Вид-
но, что независимо от интенсивности шума при 
увеличении параметра связи старший условный 
показатель Ляпунова переходит в облас ть отри-
цательных значений, что и соответствует порогу 
установления обобщенной синхронизации в ис-
следуемой системе. При этом при относительно 
малом значении интенсивности шума (D = 2) 
старший условный показатель Ляпунова прак-
тически в точности совпадает с аналогичным 
показателем, рассчитанным для той же системы 
в отсутствие шума. При относительно больших 
значениях интенсивно  сти шума (D = 8) пока-
затель Ляпунова переходит в область отрица-
тельных значений чуть позже, что и приводит 
к незначительному росту порогового значения 
установления синхронного режима. 

Если рассмотреть фазовые портреты, то 
на рис. 2, б–г можно наблюдать, как транс-
формируется аттрактор ведомой системы при 
добавлении шума различной интенсивности. 
Видно, что внешнее шумовое воздействие при-

водит к зашумлению аттрактора, но при этом не 
нарушает его двулистную структуру. 

Таким образом, режим обобщённой синхро-
низации в однонаправлен но связанных осцил-
ляторах Лоренца оказывается устойчивым по 
отношению к шумам.

Для однонаправленно связанных систем 
Чена также при помощи метода вспомогательной 
системы были получены зависимости порога 
возникновения режима обобщенной синхрон и-
зации от интенсивности шума при различных 
значениях управляющих параметров. На рис. 4 
приведены зависимости порога возникновения 
режима обобщенной хаотической синхрониза-
ции от интенсивности шума для трех различных 
значений управл яющего параметра k1 при фик-
сированных значениях остальных управляющих 
параметров. Легко увидеть, что при различных 
значениях управляющего параметра k1 границы 
возникновения режима обобщенной синхрони-
зации практически не зависят от интенсивности 
шума D  [0;120]. 

Рис. 4. Зависимости порога возникновения режима обобщенной синхро-
низации в двух однонаправленно связанных системах Чена от интенсив-
ности шума, полученные при помощи метода вспомогательной системы, 
при следующих значениях управляющих параметров: ● – k1 =190, k2 = 110; 

□ – k1 = 240, k2 =110; * – k1 = 310, k2 = 110
Fig. 4. Dependencies of the threshold of the generalized synchronization regime 
onset in two unidirectionally coupled Chen systems on the noise intensity obtained 
by means of the auxiliary system approach for the following control parameter 

values: ● – k1 =190, k2 =110; □ – k1 = 240, k2 =110; * – k1 = 310, k2 = 110

Устойчивость режима обобщенной син-
хронизации в двух однонаправленно связанных 
системах Чена по отношению к шумам обуслов-
лена также слабым влиянием шума на поведе-
ние старшего условного показателя Ляпунова 
и структуру аттрактора ведомой системы. На 
рис. 5 по аналогии с рис. 3 приведены зависи-
мости двух старших условных показателей Ля-

пунова от параметра связи и фазовые портреты 
ведомой системы Чена при различных значениях 
интенсивности шумового воздействия. Видно, 
что, как и в системах Лоренца, при относитель-
но слабых значениях интенсивности шумового 
воздействия показатели Ляпунова практически 
не отличаются от аналогичных показателей в 
отсутствие шума. Увеличение интенсивности 
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шумового сигнала приводит к небольшим изме-
нениям показателей Ляпунова, но переход стар-
шего условного показателя Ляпунова в область 
отрицательных значений происходит практически 

при том же значении параметра связи, что и в 
отсутствие шума или при наличии шума слабой 
интенсивности. При этом двулистная структура 
аттрактора во всех случаях также не разрушается.

Рис. 5. Зависимости двух старших условных показателей Ляпунова  от параметра 
связи ε при различных значениях интенсивности шумового воздействия (а) и фазовые 
портреты ведомой системы Чена (2) при тех же значениях интенсивности шума (б–г): 
D = 0 – сплошная линия (б), D = 10 – штриховая линия (в), D = 100 – штрихпунктирная 
линия (г). Значение параметра связи, соответствующее порогу возникновения обобщен-

ной синхронизации в отсутствие шума, показано стрелкой
Fig. 5. Dependencies of two maximal conditional Lyapunov exponent  on the cou-
pling parameter ε for different values of the noise intensity (a) and phase portraits of the 
response Chen system (2) for the same values of the noise intensity (b–d): D = 0 – solid 
line (b), D = 10 – dashed line (с), D = 100 – dash-dotted line (d). The coupling parameter 
value corresponding to the generalized synchronization regime onset without noise is 

shown by the arrow

а/a

б/b в/c г/d

Таким образом, в рассмотренных однона-
правленно связанных осцилляторах Чена режим 
обобщённой синхронизации оказывается также 
устойчивым по отношению к шумам.

Заключение

В настоящей работе было проанализировано 
влияние шума на режим обобщенной синхрони-
зации в однонаправленно связанных системах со 
сложной (двулистной) топологией аттрактора. 
С помощью метода вспомогательной системы и 
расчета показателей Ляпунова установлено, что 
однонаправленно связанные системы Лоренца и 
однонаправленно связанные системы Чена ока-
зываются устойчивыми к внешнему шумовому 

воздействию. Показано, что значения порога 
обобщенной синхронизации практически не из-
меняются с ростом интенсивности шума как для 
систем Лоренца, так и для систем Чена. Такое 
поведение систем обусловлено тем, что шум не 
разрушает двулистную структуру аттракторов 
взаимодействующих систем, что подтверждено 
при помощи построения их фазовых портретов 
при различных значениях интенсивности шума. 
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Аннотация. Двунаправленная импульсная турбина может применяться для выработки электроэнергии из энергии морских волн 
или для преобразования акустической энергии в электрическую в термоакустических генераторах. В данной работе было проведено 
экспериментальное исследование характеристик двунаправленной турбины в постоянном потоке газа. Эксперименты проводились 
с неподвижным и свободно вращающимся ротором турбины. Внешний диаметр лопаток турбины 44 мм. Средняя скорость газа 
на входе в турбину измерялась при помощи трубки Вентури и анемометра. Были проведены измерения зависимости перепада 
давления на сопловых аппаратах и роторе турбины от средней по сечению скорости газа на входе в турбину. Показано, что при 
увеличении частоты вращения ротора перепад давления на входном сопловом аппарате уменьшается, а на роторе и на выходном 
сопловом аппарате увеличивается. Доля паразитного перепада давления на выходном сопловом аппарате в перепаде давления на 
всей турбине увеличивается при увеличении частоты вращения ротора. При частоте вращения ротора 7000 об./мин, паразитный 
перепад давления составил 15% от перепада давления на всей турбине. Было показано, что в постоянном потоке газа исследуемая 
турбина имеет степень реактивности от 0.61 до 0.84. 
Ключевые слова: термоакустика, термоакустический двигатель, сопловой аппарат, реактивная турбина, двигатель Стирлинга, одно-
ступенчатая турбина
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Abstract. Background and Objectives: The bidirectional impulse turbine can be used to generate electricity from the energy of sea 
waves or to convert acoustic energy into electrical energy in thermoacoustic generators. Materials and Methods: In this paper, an 
experimental study of the characteristics of a bidirectional turbine in a constant gas flow was carried out. The experiments were carried 
out with a fixed and freely rotating turbine rotor. The outer diameter of the turbine blades is 44 mm. The average gas velocity at the turbine 
inlet was measured using a Venturi tube and an anemometer. Measurements were made for the dependence of the pressure drop across 
the nozzles and the turbine rotor on the cross-sectional mean gas velocity at the turbine inlet. Results: It is shown that with an increase 
in the rotor speed, the pressure drop across the inlet nozzle apparatus decreases, while on the rotor and the outlet nozzle apparatus 
it increases. The proportion of the parasitic pressure drop at the outlet nozzle apparatus in the pressure drop across the entire turbine 
increases with an increase in the rotor speed. At a rotor speed of 7000 rpm, the parasitic pressure drop was 15% of the pressure drop 
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across the entire turbine. It was shown that in a constant gas flow, the investigated turbine has a degree of reaction from 0.61 to 0.84.
Keywords: thermoacoustics, thermoacoustic engine, nozzle apparatus, jet turbine, Stirling engine, single-stage turbine
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Введение

Двунаправленная импульсная турбина может 
применяться для выработки электроэнергии из 
энергии морских волн [1–3], а также для преоб-
разования акустической энергии в электрическую 
в термоакустических генераторах [4] или в вы-
хлопных системах ДВС. Однонаправленная одно-
ступенчатая паровая или газовая турбина имеет 
в составе своей конструкции один сопловой ап-
парат (СА), расположенный на входе потока газа 
в турбину [5]. У двунаправленной импульсной 
одноступенчатой турбины в конструкции должно 
быть два СА [6]. Один на входе потока в турби-
ну, другой точно такой же на выходе потока из 
ротора. С изменением направления течения газа 
на противоположное входной СА становится вы-
ходным, а выходной – соответственно входным. 
Наличие двух СА позволяет турбине вращаться 
в одном и том же направлении независимо от 
направления потока газа. При этом выходной 
СА создаёт паразитный перепад давления, что 
уменьшает КПД турбины. Попытаться умень-
шить паразитный перепад давления относительно 
перепада давления на всей турбине можно при 
помощи увеличения количества ступеней турби-
ны, как это предложили сделать в компании Aster 
Thermoacoustics [7]. Например, при увеличении 
числа ступеней до двух паразитный перепад 
давления будет только на одном СА из трёх, тогда 
как у одноступенчатой турбины на одном СА из 
двух. Для принятия решения об увеличении числа 
ступеней необходимо знать величину паразитного 
перепада давления относительно перепада давле-
ния на всей турбине. 

В данной работе был измерен паразитный 
перепад давления на выходном СА при постоян-
ном потоке газа в турбине. 

1.  Условия проведения экспериментов

На 3D принтере была напечатана экспе-
риментальная двунаправленная турбина. Вид 
модели турбины в разрезе показан на рис. 1. Пе-
чать производилась при помощи пластика PTEG. 
Модель турбины показана в упрощённом виде (не 
показан вал турбины, подшипники, внутренние 

детали электрогенератора). Все эксперименты 
производились с постоянным потоком воздуха, 
который входил в турбину через трубку Вентури 
и выходил через выходной конус. Трубка Венту-
ри состоит из конуса с большим диаметром 44 
мм и малым диаметром 20 мм, а также прямого 
участка трубы диаметром 20 мм и длиной 65.3 
мм. Длина конуса 27.45 мм, радиус кривизны 
боковой поверхности конуса 37.4 мм. Трубка Вен-
тури необходима для измерения усреднённой по 
сечению скорости потока на входе υ1. Для изме-
рения статического давления в различных точках 
турбины сделаны отверстия для крепления трубок 
манометров (рис. 1, а). Расстояния до точек под-
соединения манометров показаны на рис. 1, б. 

Рис. 1. Модель турбины в разрезе: а – 3D модель: 1 – ме-
ста подключения трубок манометров, 2 – трубка Вентури, 
3 – входной конус, 4 – электрогенератор, 5 – входной 
сопловой аппарат, 6 – ротор, 7 – выходной сопловой 
аппарат, 8 – выходной конус; б – расстояния между 

трубками манометров
Fig. 1. Turbine model in section: a – 3D model: 1 – connec-
tion points of manometer tubes, 2 – Venturi tube, 3 – inlet 
cone, 4 – electric generator, 5 – inlet nozzle apparatus, 6 – ro-
tor, 7 – outlet nozzle apparatus, 8 – outlet cone; b – distances 

between the manometer tubes

б/b

а/a

1

2 3 4 5 6 7 8

И. Б. Горшков, В. В. Петров. Экспериментальное исследование импульсной турбины 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Физика. 2021. Т. 21, вып. 3

244 Научный отделНаучный отдел

За трубкой Вентури расположен входной конус, 
внутри которого располагается электрогенератор. 
В качестве электрогенератора использовался бес-
коллекторный двигатель Maytech 2830 KV850 с 
максимальной электрической мощностью 187 Вт. 
Статор электрогенератора прикреплён к входному 
СА, а ротор – к валу турбины.

Внешний диаметр лопаток СА и лопаток 
ротора составляет 44 мм, а внутренний диа-
метр – 30.8 мм. Угол загиба краёв лопаток отно-
сительно осевого направления – 60 градусов, как 
на роторе, так и на СА. На роторе расположено 
20 лопаток, а на каждом СА – по 12 лопаток 
(рис. 2). По периметру ротора расположен обод, 
который совместно с выступом лабиринтного 
уплотнения уменьшает утечку воздуха через 
зазор между ротором и статором. Это особенно 
важно для турбин маленького диаметра, так как 
у них обычно большая величина зазора между 
ротором и статором относительно размеров самой 
турбины и, соответственно, большая утечка газа 
через зазор [8]. 

а/a б/b
21 3

в/c г/d
4 5

Рис. 2. Форма лопаток ротора и соплового аппарата: а – 
размеры лопатки ротора; б – ротор в разрезе: 1 – лопатки, 
2 – обод ротора, 3 – выступ лабиринтного уплотнения; 
в – размеры лопатки соплового аппарата; г – сопловой ап-
парат в разрезе: 4 – лопатки статора, 5 – корпус турбины
Fig. 2. The shape of the rotor blades and nozzle blades: 
a – dimensions of the rotor blade; b – rotor in section: 1 – 
blades, 2 – outer casing, 3 – protrusion reducing gas leakage; 
c – dimensions of the nozzle blade; d – nozzle apparatus in 

section: 4 – nozzle blades, 5 – turbine housing

Внешний вид экспериментальной установки 
показан на рис. 3. В отверстия в корпусе турбины 
были вставлены медные капиллярные трубки, 

ведущие к шести U-образным манометрам, 
заполненным водой. Перепад давления на раз-
личных элементах турбины определялся путём 
измерения уровня воды в U-образных трубках. 
Постоянный поток воздуха через турбину соз-
давался при помощи промышленного пылесоса, 
присоединённого к поликарбонатной втулке с 
шестнадцатью отверстиями на боковой поверх-
ности. Открывая и закрывая отверстия во втулке, 
производили регулировку массового расхода 
газа через турбину.

Амплитуда колебаний давления в термо-
акустическом двигателе обычно не превышает 
10% от среднего давления в цикле [9]. При этом 
амплитуда колебаний давления на акустической 
нагрузке в несколько раз меньше максимальной 
амплитуды колебаний давления в двигателе [10]. 
Забегая вперёд: максимальный перепад давления 
на турбине в экспериментах с постоянным пото-
ком газа в данной работе составил около 6% от 
величины атмосферного давления. 

Частота вращения ротора измерялась пу-
тём подключения осциллографа к одной из фаз 
электрогенератора. Количество обмоток статора 
электродвигателя и количество магнитных полю-
сов ротора такое, что частота колебаний напря-
жения на фазе электрогенератора в 8 раз больше, 
чем частота вращения вала. 

Средняя по сечению скорость воздуха на 
входе в трубку Вентури υ1 определялась тремя 
различными методами. С помощью уравнения 
Бернулли (1), (2), с помощью численного моде-

Рис. 3. Экспериментальная установка: 1 – турбина, 
2 – шланг пылесоса, 3 – U-образный манометр, 
4 – щупы осциллографа, 5 – устройство регули-
ровки массового расхода газа, 6 – медные трубки 

манометров 
Fig. 3. Experimental setup: 1 – turbine, 2 – vacuum 
cleaner hose, 3 – U-shaped manometer, 4 – oscil-
loscope probes, 5 – gas mass fl ow control device, 

6 – copper tubes for manometers

1 2
3
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лирования течения газа в трубке в программе 
SolidWorks Flow Simulation и при помощи ане-
мометра AeroTemp30: 

,                (1)

.               (2)

Здесь P1 и P2 – статические давления на входе 
в трубку Вентури и на выходе из трубки соот-
ветственно; υ1 и υ2 – усреднённая по сечению 
скорость воздуха на входе в трубку Вентури и на 
выходе из трубки соответственно; ρ – плотность 
газа (по причине малого перепада давления на 
трубке плотность считается одинаковой во всех 
точках трубки); A1, A2 – площади поперечного 
сечения каналов на входе в трубку и на выходе 
из трубки соответственно. 

На графике, приведенном на рис. 4, можно 
видеть, что расчёт υ1 с использованием урав-
нения Бернулли имеет расхождение с резуль-
татами расчётов в SolidWorks и c показаниями 
анемометра. Дополнительный расчёт трубки 
Вентури по методике расчёта сопла Лаваля для 
сжимаемого газа показал, что при использова-
нии уравнения Бернулли отклонение от данных 
анемометра связано не со сжимаемостью газа 
(которую не учитывает уравнение Бернулли), 
а с тем, что уравнение Бернулли не учитывает 
взаимодействие газа со стенкой трубки. В даль-

Рис. 4. Зависимость перепада давления на трубке Вен-
тури от средней по сечению скорости воздуха на входе в 
трубку Вентури υ1: 1 – уравнение Бернулли, 2 – численное 
моделирование в SolidWorks Flow Simulation, 3 – точками 

обозначены показания анемометра 
Fig. 4. Dependence of the pressure drop across the Venturi 
tube on the cross-sectional average air velocity at the inlet to 
the Venturi tube υ1: 1 – Bernoulli’s equation, 2 – numerical 
modeling in SolidWorks Flow Simulation, 3 – points indicate 

anemometer data

нейшем в качестве υ1 для построения графиков 
брались данные анемометра. 

В ходе экспериментов были произведены 
измерения перепадов давления на различных 
элементах турбины при различных υ1 со свободно 
вращающимся ротором и с неподвижным рото-
ром. Свободным считалось вращение без под-
ключённой к генератору электрической нагрузки. 

2. Результаты экспериментов 

В эксперименте наблюдалось уменьшение 
перепада давления на входном СА, при увели-
чении частоты вращения ротора ω (рис. 5, а). 
Вероятная причина данного эффекта заключа-
ется в том, что края лопастей ротора частично 
перекрывают газовые каналы на выходе СА и 
тем самым участвуют в создании перепада дав-
ления. При увеличении частоты ω уменьшается 
тангенциальная скорость газа относительно ло-
паток ротора [11]. Газ сталкивается с передними 
кромками лопаток ротора на меньшей скорости, 
что приводит к снижению перепада давления на 
входном СА.

Перепад давления на выходном СА, в от-
личие от входного, наоборот, значительно уве-
личивается при увеличении частоты вращения 
ротора (рис. 5, б). Это можно объяснить тем, что 
при неподвижном роторе направление средней по 
сечению абсолютной скорости газа на выходе из 
ротора  примерно равно направлению загиба 
кромок лопаток соплового аппарата, так как 
углы загиба кромок лопаток ротора и соплового 
аппарата одинаковы и составляют 600 относи-
тельно оси турбины (см. рис. 2). При увеличении 
частоты вращения ротора скорость  изменяет 
направление движения и поток газа входит в ло-
патки СА уже не прямо, а под некоторым углом 
к краю лопатки, что приводит к удару потока о 
лопатки выходного СА и перепад давления на 
нём увеличивается. 

Перепад давления на роторе также увели-
чивается при увеличении частоты вращения 
(рис. 5, в). С увеличением ω относительная 
тангенциальная скорость газа на входе в лопат-
ки ротора уменьшается, как это было сказано 
ранее, а относительная осевая скорость остаётся 
прежней. По этой причине угол между вектором 
относительной скорости потока на входе в ротор 
и осью турбины α1 уменьшается. Поток входит 
в лопатки ротора под более острым углом отно-
сительно оси турбины, однако, как показывает 
дополнительно проведённое в ходе этой работы 
численное моделирование течения газа в каналах 
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ротора в программе SolidWorks, это не является 
причиной увеличения перепада давления на 
роторе. Эффект увеличения перепада давления 
при уменьшении угла α1 действительно присут-
ствует, но так как помимо изменения угла α1 при 
увеличении частоты вращения также происходит 
уменьшение скорости по модулю, то суммарный 
эффект приводит к уменьшению перепада дав-
ления на роторе. Получается, что таким образом 
нельзя объяснить причину увеличения перепада 
давления на роторе с ростом частоты ω. Воз-
можным объяснением увеличения ∆Prot является 
уменьшение динамической компоненты давле-
ния газа на выходе из ротора при увеличении ω. 
Абсолютная скорость газа на выходе из ротора 
уменьшается с увеличением ω, по этой причине 
уменьшается полное давление за ротором, что 
приводит к увеличению ∆Prot . 

Заключение

Результаты измерений показывают, что 
двунаправленная импульсная турбина не явля-
ется активной, т. е. на роторе данной турбины 
присутствует значительный перепад давления 

относительно перепада давления на сопловых 
аппаратах. Степень реактивности ρ в ходе экс-
периментов составляла от 0.61 до 0.84. При этом 
однонаправленная паровая или газовая турбина, 
имеющая форму лопаток ротора как у двунаправ-
ленной импульсной турбины, обычно относится 
к классу активных турбин с низкой степенью 
реактивности [12]. 

При низкой частоте вращения ротора перепад 
давления на входном сопловом аппарате ∆PCA1 
больше, чем на выходном ∆PCA2 , однако при ча-
стоте вращения ротора около 7000 об./мин ∆PCA1 
и ∆PCA2 становятся равны. При дальнейшем 
увеличении частоты вращения ∆PCA2 становится 
больше, чем ∆PCA1. При максимальной частоте 
вращения вала 14625 об./мин перепад давления 
на выходном СА превысил перепад давления на 
входном на 40 %. Если усреднить перепады дав-
ления ∆PCA1 и ∆PCA2 по всему диапазону частот 
вращения, то их средние значения будут близки 
друг к другу. 

Паразитный перепад давления ∆PCA2 при 
частоте вращения 7000 об./мин составил 15% 
от перепада давления на всей турбине. Таким 

Рис. 5. Зависимость перепада давления от средней по сечению скорости потока на входе: а – входной со-
пловой аппарат, б – выходной сопловой аппарат, в – ротор; 1 – неподвижный ротор турбины, 2 – свободно 

вращающийся ротор турбины.
Fig. 5. Dependence of the pressure drop on the cross-section average fl ow rate at the inlet: a – inlet nozzle, b – 

outlet nozzle, c – rotor; 1 – locked turbine rotor, 2 – freely rotating turbine rotor
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образом, при данной конструкции турбины, 
при постоянном потоке газа, выходной сопло-
вой аппарат снижает эффективность турбины 
только на 15%. Экспериментальные значения 
КПД двунаправленной импульсной турбины не 
превышают 50% даже при периоде колебаний 
потока газа, составляющего несколько секунд, 
т. е. при квазистатическом течении газа [13]. Тогда 
как у однонаправленной турбины КПД бывает 
90 и более процентов [12]. Из этого следует, что 
выходной сопловой аппарат, создающий паразит-
ный перепад давления, является не единственной 
причиной пониженного КПД двунаправленной 
турбины по сравнению с однонаправленной, так 
как разница в максимальном КПД двух данных 
видов турбин составляет более 40%, а не 15%. 
Второй основной причиной пониженной эффек-
тивности двунаправленной импульсной турбины 
при работе в переменном потоке газа, вероятно, 
является вращение вала в периоды времени, когда 
скорость газа на входе турбины имеет значение 
около нуля, так как при этом лопатки ротора 
работают как воздушный тормоз и рассеивают 
энергию.
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шириной 5–15 мкм, изготовленных из пленки железоиттриевого граната толщиной 0.9 мкм с помощью фотолитографии и ионного трав-
ления, и имеющие интегрированные с волноводом микроантенны для возбуждения и приема магнитостатических волн. Обсуждаются 
вопросы влияния на характеристики магнитостатических волн ширины волновода, местоположения микроантенн, а также связи между 
паралельно расположенными микроволноводами. Показано, что расположение антенн на торцах волноводов может сопровождаться 
эффектом фильтрации: снижается эффективность возбуждения длинноволновой части спектра магнитостатических волн и ширинных 
мод волновода. Для волноводов различной ширины демонстрируется ухудшение характеристик магнитостатических волн при уменьше-
нии ширины волновода, что связывается с сильным отклонением поперечного сечения волновода от прямоугольной формы вследствие 
несовершенства технологии изготовления. Показано, что для данной толщины железоиттриевого граната ширина волновода ~ 15 мкм 
обеспечивает оптимальное перекрытие спектров магнитостатических волн в ортогональных волноводах за счет анизотропии формы. 
Показано также, что эффективность перекачки энергии магнитостатических волн из одного волновода в аналогичный волновод, рас-
положенный паралельно первому на расстоянии порядка ширины волновода, может составлять ~ -10–15 дБ. Полученные результаты 
представляют интерес с точки зрения оптимизации волноведущих систем для целей магноники на пути их миниатюризации.
Ключевые слова: магнитостатические волны, железоиттриевый гранат, микроволноводы ограниченной ширины, микроантенны для 
магнитостатических волн, характеристики передачи и отражения
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Abstract. Background and Objectives: Magnetic thin film waveguides of a finite width are considered as the main building blocks for 
magnonic circuits where the magnetostatic waves are the information carriers. The purpose of this study is to investigate experimentally the 
effects of the waveguides width, position of microantennas for excitation and detection of the magnetostatic waves, coupling between the 
waveguides on excitation and transmission characteristics of the magnetostatic waves for the waveguides with the width of  ~10 μm based 
on an yttrium iron garnet film (material that has the lowest magnetostatic wave damping among all known magnetic materials). Materials 

and Methods: A set of the microwaveguides with the specified width of 15, 10 and 5 μm and with different position of the microantennas 
integrated with the waveguide as well as systems of two close parallel waveguides with the microantennas was fabricated out of 0.9 μm thick 
yttrium iron garnet film using photolithography, ion etching and magnetron sputtering. Measurements of the transmission and reflection 
coefficients as a function of the frequency were performed by a vector network analyzer along with a microwave probe station. The bias 
field was applied tangentially along or perpendicular to the waveguide. Results and Conclusions: It is found that the used technology 
provided ~70° tilt of the waveguides sidewalls from the vertical direction. It is also revealed that placing the microantennas near the ends of 
the waveguides reduces the efficiency of excitation of the long-wavelength part of the magnetostatic waves spectrum. In addition, such an 
arrangement of antennas was characterized by the absence of the features associated with the excitation of the magnetostatic wave width 
modes. The latter effect can be used for filtering the width modes if necessary. It is shown that, for ~15 μm wide waveguides based on 0.9 μm 
thick yttrium iron garnet film, there is a significant (~0.5 GHz) overlap of the spectra of the fundamental modes of magnetostatic surface wave 
and magnetostatic backward volume wave in transversely and longitudinally magnetized microwaveguides, respectively, at the bias field in the 
range of 0.5–1.5 kOe. This width can be considered close to optimal for constructing structures from orthogonal waveguides based on such 
thick yttrium iron garnet films. A further decrease in the width leads to an undesirable decrease in the transmission coefficient. In addition, in 
this case, the shape anisotropy effect can be excessively strong and move a part of the magnetostatic surface and backward volume waves 
spectra, narrowing the region of their overlap. It is also shown that for two parallel microwaveguides with a width and distance between them 
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of ~15 μm, the excitation of the magnetostatic wave in one of them leads to energy transfer to the adjacent waveguide with an efficiency 
of ~ -10–15 dB due to the coupling between the waveguides. This effect must be taken into account when miniaturizing magnonic networks.
Keywords: magnetostatic waves, yttrium iron garnet, microwaveguides of finite width, microantennas for magnetostatic waves, transmission 
and reflection characteristics

Acknowledgements: This work was supported by the Russian Science Foundation (project No. 17-19-01673).

For citation: Khivintsev Yu. V., Kozhevnikov A. V., Sakharov V. K., Dudko G. M., Pavlov E. S., Vysotskii S. L., Filimonov Yu. A. Effects of 
geometry of thin-film microwaveguides based on yttrium iron garnet and position of microantennas on characteristics of excitation and 
transmission of magnetostatic waves in them. Izvestiya of Saratov University. Physics, 2021, vol. 21, iss. 3, pp. 249–263 (in Russian). https://
doi.org/10.18500/1817-3020-2021-21-3-249-263

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

Введение

Микроволноводы конечной ширины на осно-
ве тонких магнитных пленок рассматриваются в 
качестве одного из основных строительных бло-
ков для построения устройств обработки инфор-
мации на принципах магноники [1]. Магноника 
подразумевает использование в качестве пере-
носчиков информации магнонов – спиновых волн, 
наиболее доступную в настоящем для экспери-
мента длинноволновую дипольную часть спектра 
которых принято называть магнитостатическими 
волнами (МСВ). С магноникой связывают воз-
можность создания более энергоэффективных и 
быстродействующих альтернатив современным 
электронным устройствам информации [2–6].

В последние годы предложено и реализовано 
в моделировании или в эксперименте большое 
количество устройств обработки информации, 
использующих эффекты распространения МСВ 
в микроволноводах, включая: логические клю-
чи [7–16]; устройства распознавания магнитных 
образов [17–20] и специального рода вычислений 
[21]; устройства спектрального разделения сигна-
лов и управления волновыми потоками [22–31], 
высокочувствительные магнетометры [32]. При 
этом, однако, эксперименты в этом направлении 
строятся либо на комбинации СВЧ и оптических 
технологий (возбуждение МСВ осуществляется 
антенной с помощью СВЧ техники, а регистра-
ция МСВ – магнито-оптическими методами), 
либо, при использовании структур на основе 
железоиттриевого граната (ЖИГ), характеризу-
ющегося наименьшим затуханием МСВ среди 
известных магнетиков, используются довольно 
широкие волноводы (шириной как минимум в 
сотни микрометров). 

Данная работа посвящена исследованию ми-
кроволноводов на основе ЖИГ шириной ~10 мкм 
с использованием для возбуждения и регистрации 
МСВ исключительно СВЧ техники. Отметим, что 
принципиальная возможность создания столь 
узких волноводов и наблюдения эффектов рас-

пространения в них ранее была продемонстриро-
вана в [33, 34]. При этом, однако, в этих работах 
не обсуждались вопросы, связанные с влиянием 
на эффективность возбуждения и передачи МСВ 
ширины и трапецивидности поперечного сечения 
микроволновода, местоположения антенн относи-
тельно неоднородного распределения полей раз-
магничивания в микроволноводе, что и является 
основной целью данной работы.

1. Образцы и методика измерений

Образцы исследуемых микроволноводов 
представляли собой отрезки микрополосок, 
вытравленных из пленки ЖИГ, выращенной 
на подложке гадолиний галлиевого граната 
(ГГГ) и имеющей паспортные характеристики: 
толщина – 0.9 мкм, намагниченность насыще-
ния – 4πM0 = 1830 Гс. Формирование микрополо-
сок осуществлялось с помощью фотолитографии 
и ионного травления. Геометрические размеры 
микрополосок, задаваемые фотошаблоном, состав-
ляли: ширина – W = 15, 10 и 5 мкм, длина – 100 мкм 
(рис. 1, a). Помимо одиночных микроволноводов 
были изготовлены также структуры в виде двух 
микроволноводов, расстояние между которыми 
составляло 30 мкм (рис. 1, б). Все образцы были 
изготовлены в рамках единого технологического 
цикла на одной подложке ГГГ.

Следует отметить, что несовершенство техно-
логии привело к заметному отклонению геометрии 
микроволноводов от заданной фотошаблоном. На 
рис. 1, в показан профиль поперечного сечения 
микроволноводов, полученный с помощью сти-
лусного профилометра. Видно, что поперечное 
сечение существенно отличается от прямоуголь-
ного. Угол наклона боковых граней оказался 
равен ~70°, а ширина, измеренная по полувысоте 
профиля, составила 12.5, 7.5 и 2.4±0.1 мкм для 
заданных W = 15, 10 и 5 мкм соответственно. При-
чем высота профиля для волновода с наименьшей 
шириной оказалась на ~0.2 мкм меньше, чем для 
остальных, т. е. данный волновод стал тоньше. 
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Следует отметить, что высота профиля на рис. 1, в
не отражает толщину пленки ЖИГ, поскольку 
ионное травление не обладает избирательностью, 
а время травления было выбрано на 10% больше, 
чем требовалось для травления ЖИГ с паспортной 
толщиной, учитывая возможную неоднородность 
в толщине и скорости травления.

На изготовленных микроволноводах с 
использованием магнетронного распыления, 
фотолитографии и ионного травления из меди 
толщиной ~1 мкм формировались микроантен-
ны, а также подводящие линии к ним и контакт-
ные площадки для соединения с коаксиальным 
СВЧ трактом с помощью СВЧ зондов. Заданная 

Рис. 1. Геометрия исследуемых структур, заданная 
фотошаблоном: а – одиночные микроволноводы 
различной ширины и с различным расположением 
микроантенн; б – сдвоенные микроволноводы; в – 
показан профиль изготовленных микроволноводов с 
разной заданной шириной (указана рядом с кривыми) 

(цвет online)
Fig. 1. Geometry of the studied structures, defi ned by 
a photomask: a – single microwaveguides of different 
widths and with different locations of the microantennas; 
b – dual microwaveguides; c – profi le of the fabricated 
microwaveguides with a different specifi ed width (in-

dicated next to the curves) (color online)

фотошаблоном ширина микроантенн составляла 
4 мкм. Каждый волновод имел пару микроантенн, 
расположенных симметрично относительно 
центра микроволновода (см. рис. 1). Расстояние 
между антеннами, сформированными на одиноч-
ных волноводах, составляло L = 92, 50 и 20 мкм. 
Для сдвоенных микроволноводов L = 92 мкм. 
Отметим, что в результате уменьшения реальной 
длины волноводов при L = 92 мкм микроантенны 
примыкали непосредственно к торцам микро-
волновода. Это можно видеть на фотографиях об-
разцов, приводимых ниже на вставках к рисункам 
при обсуждении результатов.

Измерения изготовленных микроволново-
дов с микроантеннами проводилось с помощью 
векторного анализатора цепей. Измерялись ча-
стотные зависимости модуля коэффициента пере-
дачи сигнала между антеннами и коэффициента 
отражения от входной антенны. Измерительная 
схема представлена на рис. 2. Для соединения 
измерительной аппаратуры с образцом исполь-
зовалась СВЧ зондовая станция. Для повышения 
чувствительности измерений на вход анализатора 
цепей ставился предусилитель с коэффициентом 
усиления ~ +30 дБ. Перед измерением прово-
дилась калибровка измерительной системы, в 
результате которой исключалось влияние подво-
дящих трактов и зондов на результат измерения. 
При калибровке предусилитель удалялся из из-
мерительной схемы, поэтому приводимые ниже 
результаты измерения коэффициента передачи 
содержат в себе эффект усиления. Измерения про-
изводились при мощности ~ 1 мВт, которая была 

Рис. 2. Схема измерений (цвет online)
Fig. 2. Measurements scheme (color online)

а/a

б/b

в/с
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ниже порога параметрической неустойчивости 
спиновых волн, что проверялось по отсутствию 
характерных изменений в характеристике пере-
дачи и отражения при увеличении мощности.

В зондовой станции имелся встроенный 
электромагнит. При измерениях подмагничива-
ние образца осуществлялось касательно либо 
вдоль, либо поперек микроволновода. Ввиду 
того, что направление поля подмагничивания 
было фиксировано относительно положения СВЧ 
зондов, для того чтобы провести измерения для 
двух указанных геометрий подмагничивания, 
были изготовлены образцы с соответствующей 
ориентацией микроволноводов и контактных 
площадок.

Из-за наличия довольно длинных подводя-
щих линий к антеннам на результат измерений 
существенное влияние оказывала прямая электро-
магнитная наводка между линиями от входной и 
выходной антенн. Чтобы исключить этот эффект 
и получить данные, отражающие характеристи-
ки возбуждения и прохождения исключительно 
МСВ, измеренные данные подвергались мате-
матической обработке, суть которой состояла в 
вычитании из характеристик передачи отклика, 
отвечающего наводке. Последний измерялся в 
условиях, когда спектр МСВ был вне исследу-
емого частотного диапазона. Схожим образом 
обрабатывались характеристики отражения, 
приводимые ниже данные содержат лишь часть 
коэффициента отражения, зависящую от магнит-
ного поля.

2. Результаты измерений и их обсуждение

Измерения проводились в интервале частот 
f = 2–7 ГГц при поле подмагничивания из интер-
вала H = 0.5–1.5 кЭ. Характеристики, полученные 
при различных H, в целом демонстрировали 
качественно аналогичные особенности. Далее 
по тексту эти особенности, за исключением слу-
чаев, где это оговорено особо, иллюстрируются 
данными измерений для H = 1.07 кЭ.

Прежде чем перейти к изложению результа-
тов, кратко отметим известные из предшествую-
щих работ [35–38] основные особенности спектра 
МСВ в касательно намагниченных волноводах, 
которые необходимы для понимания интерпре-
тации полученных характеристик. В касательно 
намагниченных тонкопленочных волноводах 
конечной ширины, независимо от направления 
поля подмагничивания относительно волновода, 
возможно распространение обоих типов МСВ, 
присущих безграничным магнитным пленкам: 

поверхностной МСВ (ПМСВ) и обратной объем-
ной МСВ (ООМСВ). В случае поперечного под-
магничивания основным типом (низшей модой) 
волны в волноводе является ПМСВ. Но за счет 
конечной ширины волновода становится возмож-
ным формирование и распространение ширинных 
мод ПМСВ, лежащих в том же интервале частот, 
что и основная мода ПМСВ, а также ширинных 
мод ООМСВ, лежащих ниже спектра ПМСВ по 
частоте. В случае продольного подмагничивания, 
наоборот, основным типом (низшей модой) волны 
в волноводе является ООМСВ. И также возможно 
распространение как ширинных мод ООМСВ, так 
и ширинных мод ПМСВ. Последние лежат выше 
по частоте относительно спектра ООМСВ. Таким 
образом, наличие ширинных мод способствует 
перекрытию спектров МСВ для продольно и 
поперечно намагниченного волновода. Кроме 
того, благодаря эффекту анизотропии формы 
[39], спектры МСВ в продольно и поперечно 
намагниченных волноводах сдвинуты относи-
тельно случая безграничной пленки. В продольно 
намагниченном волноводе спектр сдвигается 
вверх, а в поперечно намагниченном – вниз [34]. 
В результате спектры основных мод ООМСВ и 
ПМСВ, имеющие в случае безграничной пленки 
общую длинноволновую границу, для продольно 
и поперечно намагниченных волноводов тоже 
перекрываются.

2.1. Различное расположение микроантенн
На рис. 3 приведены частотные зависимости 

модуля коэффициента передачи и отражения для 
поперечно и продольно намагниченного микро-
волновода с заданной шириной W = 15 мкм при 
различном положении микроантенн. На вставках 
к этим рисункам показаны фотографии структур. 
Как будет показано ниже, волноводы с такой 
шириной характеризовались наилучшими харак-
теристиками передачи, и поэтому именно они вы-
браны для иллюстрации эффекта расположения 
микроантенн.

Для поперечно намагниченного волновода, 
за исключением ситуации с микроантеннами на 
торцах, частотные зависимости коэффициента 
передачи имеют широкую зону прохождения сиг-
нала в области высоких частот, которая связана с 
распространением ПМСВ, и набор более узких 
зон прохождения ниже по частоте, связанных с 
распространением ширинных мод ООМСВ. Этим 
зонам отвечает уменьшение коэффициента отра-
жения, что также свидетельствует о возбуждении 
МСВ и может служить критерием эффективности 
такого возбуждения. Длинноволновая граница 
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спектра МСВ f0, определенная как нижняя ча-
стота зоны возбуждения и прохождения ПМСВ, 
отмечена на рис. 3 стрелкой.

Согласно приведенным зависимостям для 
коэффициента отражения на рис. 3, б эффектив-
ность возбуждения ПМСВ антеннами, располо-
женными при L = 50 и 20 мкм, оказывается одного 
порядка. Характеристики прохождения ПМСВ в 
этих случаях также очень близки (рис. 3, a), что 
указывает на то, что основной вклад в эти харак-
теристики вносят потери на преобразование, а 
потери на распространение ПМСВ малы.

Эффективность возбуждения ширинных мод 
ООМСВ в поперечно намагниченном волноводе 
(см. пики в отражении, отмеченные астериксом 
на рис. 3, б) существенно ниже, чем для ПМСВ, 
и также оказывается одного порядка для фикси-
рованной моды при L = 50 и 20 мкм. При этом, 
однако, коэффициент передачи для ширинных 
мод ООМСВ заметно снижается с увеличением 
L. Более ярко этот эффект проявляется с увели-

чением номера ширинной моды, т. е. для мод, 
лежащих ниже по частоте. Это является отраже-
нием того факта, что затухание ширинных мод 
ООМСВ выше, чем ПМСВ, и увеличивается с 
ростом номера моды.

В случае расположения микроантенн на 
торцах поперечно намагниченного волновода 
эффективность возбуждения ПМСВ в длинно-
волновой (низкочастотной) части резко сни-
жается. При этом возбуждения и прохождения 
ширинных мод также не наблюдается. То есть с 
точки зрения эффективности возбуждения МСВ 
и расширения модового состава расположение 
микроантенн на торцах микроволновода в дан-
ной геометрии подмагничивания оказывается не 
оптимальным. Этот эффект, по-видимому, связан 
с сильно неоднородным магнитным состоянием 
вблизи торцов волновода, проявляющемся в 
росте значений эффективного внутреннего поля 
Heff. На вставке I к рис. 3 показан характер рас-
пределения эффективного магнитного поля Heff 

Рис. 3. Частотные зависимости модуля коэффициента передачи (а, в) и модуля коэффициента отражения (б, г) 
поперечно (а, б) и продольно (в, г) намагниченного микроволновода с W = 15 мкм и различным расположением 
микроантенн (см. вставки 1–3). Обозначения кривых соответствуют номерам вставок. На вставках 1–3 циф-
рами обозначены номера портов при измерениях. На вставках I и II схематично показано распределение Heff 
и f0eff по длине волновода для поперечно и продольно намагниченного волновода соответственно (цвет online)
Fig. 3. Frequency dependences of the transmission (a, c) and refl ection (b, d) coeffi cients for the transversely (a, b) 
and longitudinally (c, d) magnetized microwaveguide with W = 15 μm and different locations of the microantennas 
(see insets 1–3). Curve markings correspond to the inset numbers. The digits on insets 1–3 indicate the port numbers 
during measurements. Insets I and II schematically show the distribution of Heff and f0eff along the waveguide length 

for the transversally and longitudinally magnetized waveguide, respectively (color online)
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вдоль оси волновода, полученного по данным 
микромагнитного моделирования с использо-
ванием пакета программ OOMMF [40], а также 
частоты длинноволновой границы спектра ПМСВ 
f0 = γ·(Heff·(Heff + 4πM0))1/2, где γ – гиромагнит-
ное отношение. Можно видеть, что на торце 
частота f0E лежит выше частоты f0C центральной 
части волновода. Вследствие этого на частотах 
f0

C ≤ f ≤ f0
E расположенная на торце антенна 

возбуждает ширинные моды ООМСВ, локализо-
ванные в области торца и не способные пройти 
через центральную часть волновода к выходной 
антенне.

На рис. 3 также обращает на себя внимание 
наличие узких (~ 10 MГц) пиков в зоне про-
хождения и возбуждения ПМСВ, отмеченных 
соответственно A и B. Отметим, что пик A не со-
провождается какой-либо особенностью в коэф-
фициенте отражения, а пик B, наоборот, не имеет 
отвечающих ему особенностей в коэффициенте 
передачи. Положение этих пиков не зависит от по-
ложения микроантенн. Дальнейшее обсуждение 
этих пиков будет дано ниже.

В случае продольного подмагничивания 
(рис. 3, в) относительно гладкая зона переда-
чи наблюдалась лишь в случае расположения 
микроантенн на торце микроволновода. Эту зону 
следует отождествить с прохождением ООМСВ. 
Однако при расположении антенн вдали от торца 
частотные зависимости коэффициента передачи 
носили сильно осциллирующий характер. Это за-
труднило определение длинноволновой границы 
f0 и не дало возможности однозначно выделить 
наличие ширинных мод ПМСВ, возбуждение 
которых следует ожидать выше f0. В частности, 
невозможно однозначно утверждать, чем вы-
звано расширение зоны прохождения сигнала 
в области высоких частот при уменьшении L. С 
одной стороны, из-за неоднородности магнитного 
состояния вблизи торцов здесь можно ожидать 
эффекта, аналогичного вышеописанному для 
ПМСВ, – снижения эффективности возбуждения 
длинных ООМСВ при расположении антенн 
ближе к торцам, и повышения эффективности 
возбуждения таких волн при смещении антенн 
от торцов к центру волновода. В качестве под-
тверждения этого на вставке I к рис. 3 приведены 
распределения Heff и f0 вдоль оси продольно на-
магниченного волновода, полученные аналогич-
но случаю поперечно намагниченного волновода. 
Понятно, что из-за понижения поля на торцах 
ООМСВ в интервале частот f0E ≤ f ≤ f0C, отвеча-
ющем длинноволновой части спектра ООМСВ в 

центральной части волновода, не возбуждаются 
антенной, расположенной на торце, поскольку 
на торце спектр ООМСВ располагается ниже f0E.

С другой стороны, такое расширение зоны 
прохождения при уменьшении L может быть так-
же проявлением возбуждения и распространения 
ширинных мод ПМСВ, спектр которых вплотную 
примыкает к f0 со стороны высоких частот. В 
любом случае расположение микроантенн на 
торцах волновода и в этом случае является не 
оптимальным с точки зрения получения макси-
мально широкой зоны передачи сигнала.

В области частот 4.4–5 ГГц коэффициент 
передачи и отражения ООМСВ в продольно 
намагниченном волноводе имеет общую зависи-
мость для различных L, на которую при L = 50 и 
L = 20 мкм дополнительно накладываются ярко 
выраженные осцилляции (рис. 3, в, г). Тот факт, 
что характеристики имеют общую зависимость, 
свидетельствует о том, что антенны в данном 
диапазоне частот работают с одинаковой эффек-
тивностью, а потери на распространение ООМСВ 
дают малый вклад в коэффициент передачи. На-
личие же ярко выраженных осцилляций можно 
связать с формированием резонансов стоячих 
ООМСВ по длине волновода. При изменении по-
ложения микроантенн соотношение в эффектив-
ности возбуждения подобных резонансов может 
меняться. Более эффективно будут возбуждаться 
резонансы, пучности которых ближе к положе-
нию антенн, а для эффективного приема волны 
необходимо выполнение аналогичного условия 
для приемной антенны. Это объясняет заметное 
несоответствие в положении осцилляций для 
L = 20 и L = 50 мкм и отсутствие ярко выраженных 
осцилляций в случае антенн на торцах. Отметим, 
что в случае ПМСВ в поперечно намагниченном 
волноводе (см. рис. 3, а) также виден эффект 
осцилляций, однако он гораздо меньше выражен.

2.2. Различная ширина микроволноводов
Влияние ширины микроволновода на ха-

рактеристики возбуждения и прохождения МСВ 
проиллюстрированы на рис. 4 для поперечного и 
продольного подмагничивания соответственно, 
на примере структур с L = 50 мкм. На вставках к 
этим рисункам приведены фотографии измерен-
ных структур.

Видно, что в обоих случаях (поперечного и 
продольного намагничивания) эффективность 
возбуждения и прохождения МСВ снижается с 
уменьшением W. В случае W = 5 мкм зафикси-
ровать отклик, отвечающий прохождению через 
структуру МСВ, вообще не удалось, хотя при 
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продольном намагничивании такого волновода в 
интервале частот 5–5.6 ГГц присутствует очень 
слабое уменьшение отражения, свидетельствую-
щее о возбуждении МСВ (см. рис. 4, г). Отметим, 
что при уменьшении ширины волновода и фикси-
рованной геометрии антенн, т. е. при неизменном 
погонном сопротивлении излучения антенн Rm, 
следует ожидать пропорционального уменьшения 
мощности, преобразуемой в МСВ PMSW, исходя 
из того, что PMSW ~ Rm·W [41]. Оценка вклада 
данного эффекта в изменение коэффициента пере-
дачи относительно самого широкого волновода 
дает около -2 и -7 дБ для более узких волноводов, 
что значительно меньше тех изменений, которые 
наблюдались в эксперименте. В то же время 
значительное падение эффективности передачи 
в эксперименте можно объяснить отклонением 
поперечного сечения волновода от прямоуголь-
ной формы. Фактически такой волновод можно 
рассматривать как волновод, поперечное сечение 
которого имеет переменную толщину. Участкам 
с разной толщиной отвечают разные дисперси-
онные характеристики МСВ, т. е. происходит 
«размытие» дисперсионных характеристик в по-

перечном сечении волновода, что уменьшает его 
добротность. При поперечном подмагничивании 
к этому еще добавляется неоднородность магнит-
ного поля в поперечном сечении, возникающая 
из-за полей размагничивания и влияющая на 
добротность аналогичным образом. В частности, 
частота коротковолновой границы спектра ПМСВ 
вблизи поверхности волновода из-за меньшего 
значения эффективного магнитного поля Heff 
окажется меньше, чем на границе пленка–под-
ложка, что также будет приводить к «размытию» 
спектра. Учитывая, что наклон боковых граней 
для волноводов с различным W одинаков (см. 
рис. 1, в), доля участков неоднородной толщины 
в общей ширине волновода растет с уменьшением 
W, а добротность при этом уменьшается.

В случае поперечного намагничивания 
(рис. 4, а, б) отчетливо видно проявление эф-
фекта анизотропии формы – при уменьшении 
W спектр МСВ сдвигается вниз по частоте. При 
продольном подмагничивании сильная изрезан-
ность характеристики передачи не позволяет 
однозначно судить о сдвиге спектра. Однако 
данный эффект проявляется в характеристиках 

Рис. 4. Частотные зависимости модуля коэффициента передачи (а, в) и модуля коэффициента отражения 
(б, г) поперечно (а, б) и продольно (в, г) намагниченных микроволноводов различной ширины (см. встав-
ки 1–3). Обозначения кривых соответствуют номерам вставок. На вставках цифрами обозначены номера 

портов при измерениях (цвет online)
Fig. 4. Frequency dependences of the transmission (a, c) and refl ection (b, d) coeffi cients for the transversely (a, 
b) and longitudinally (c, d) magnetized microwaveguides of different widths (see insets 1–3). Curve markings cor-
respond to the inset numbers. The digits on the insets indicate the port numbers during measurements (color online)
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отражения, где виден ожидаемый для данной 
геометрии подмагничивания сдвиг особенностей, 
отождествляемых с возбуждением МСВ, вверх по 
частоте при уменьшении W.

Для иллюстрации эффекта анизотропии 
формы на рис. 5, a для микроволноводов с W = 15 
и 10 мкм показаны зависимости от магнитного 
поля длинноволновой границы спектра МСВ f0, 
измеренные при поперечном подмагничивании. 
Там же для сравнения представлены данные 
измерений f0 для исходной сплошной пленки 
ЖИГ. Видно, что в выбранном интервале полей 
сдвиг f0 вниз по частоте относительно исходной 
пленки составляет ~0.6 и 1.2 ГГц для W = 15 и 

Рис. 5. Зависимости от магнитного поля: а – длинно-
волновой границы спектра МСВ – f0 в исходной пленке 
ЖИГ и поперечно намагниченных микроволноводах с 
W  = 15 и 10 мкм, а также положений пиков A и B для 
этих волноводов; б – зон прохождения ПМСВ и ООМСВ 
в поперечно и продольно намагниченном микровол-
новоде соответственно, с W = 15 мкм и L = 92 мкм

 (цвет online)
Fig. 5. Dependences on the magnetic fi eld: a – for the long-
wavelength boundary of the MSW spectrum – f0 in the initial 
YIG fi lm and transversely magnetized microwaveguides with 
W = 15 and 10 μm, as well as the positions of peaks A and 
B for these waveguides; b – for the MSSW and MSBVW 
transmission frequency bands for the transversely and lon-
gitudinally magnetized microwaveguide, respectively, with 

W = 15 μm and L = 92 μm (color online)

W = 10 мкм соответственно. Этот сдвиг оказы-
вается сравним с шириной полос прохождения 
ПМСВ (см. рис. 5, б). 

На рис. 5, б показаны полосы прохождения 
ПМСВ в поперечно намагниченном волноводе и 
ООМСВ в продольно намагниченном волноводе, 
полученные из данных измерений коэффициента 
прохождения для микроволновода с W = 15 мкм. 
Для того чтобы исключить влияние ширинных ре-
зонансов, использовались данные для L = 92 мкм 
(микроантенны на торцах), когда проявлений 
ширинных резонансов, не наблюдалось. Видно, 
что для выбранной W зоны ПМСВ и ООМСВ во 
взаимно ортогональных волноводах значительно 
перекрываются за счет эффекта анизотропии 
формы. В то же время использование более 
узких волноводов при той же толщине ЖИГ, 
т. е. характеризующихся еще большим эффектом 
анизотропии формы, может, наоборот, способ-
ствовать уменьшению интервала перекрытия 
из-за сильного сдвига зоны ПМСВ вниз, а зоны 
ООМСВ вверх. Это ставит под сомнение целе-
сообразность использования более узких волно-
водов в устройствах на основе ортогональных 
волноводов.

Зависимость положения пика A от магнит-
ного поля повторяет аналогичную зависимость 
для f0 (см. рис. 5, a). При этом отстройка от f0 
составляет Δf ≈ 0.17 и 0.36 ГГц для W = 15 и 
10 мкм соответственно. Одним из возможных 
объяснений этого пика является так называемый 
дипольно-обменный резонанс – резонанс ПМСВ 
с обменными толщинными модами [42, 43]. В 
пользу такого объяснения, в частности, говорит 
совпадение указанных Δf по порядку величины 
с ожидаемым для дипольно-обменных резонан-
сов. Однако в этом случае непонятно отсутствие 
каких-либо проявлений резонанса в отраженном 
сигнале. Кроме того, для дипольно-обменных 
резонансов, как правило, характерно наличие 
серии, тогда как в данном случае наблюдается 
одиночная особенность. Прояснение природы 
пика A требует дополнительных исследований.

Из рис. 5, a видно также, что пик B совпа-
дает с зависимостью f0 для исходной сплошной 
пленки. Кроме того, следует отметить, что такой 
пик наблюдался не только для поперечно на-
магниченных волноводов, но и в ряде случаев 
для продольно намагниченных волноводов (см. 
рис. 6). Одним из естественных объяснений по-
явлению подобного пика может служить недотрав 
пленки ЖИГ. В этом случае подводящие линии 
и контактные площадки, лежащие на недотрав-

б/b

а /a
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ленном тонком слое ЖИГ, могут возбуждать в 
нем магнитные колебания, что проявляется в 
коэффициенте отражения. А поскольку этот слой 
очень тонкий, то групповая скорость МСВ в нем 
очень низкая, и поэтому волна не добегает до 
подводящих линий приемного тракта. Однако, 
как уже отмечалось выше, время травления ЖИГ 
было выбрано с запасом, визуальный контроль и 
профилограммы говорят в пользу того, что ЖИГ 
был полностью стравлен. Поэтому однозначной 
ясности в этом вопросе нет.

2.3. Два близко расположенных 
микроволновода
При миниатюризации магнонных сетей 

важным является вопрос о взаимном влиянии 
близко расположенных параллельных микро-
волноводов. Отметим, что эффект связи между 
микроволноводами может быть как паразитным, 
например, в устройствах, использующих интер-
ференцию МСВ в решетках из множества вол-
новодов [33, 34], так и, наоборот, применяться 

для реализации каких-то функций, например в 
направленных ответвителях [25].

Для изучения вопроса применительно к 
рассматриваемым волноводам были проведены 
измерения со структурами, геометрия которых 
показана на рис. 1, б. Характеристики таких 
структур сравнивались с аналогичными одиноч-
ными микроволноводами. Полученные резуль-
таты иллюстрируются на примере волноводов с 
W = 15 мкм для поперечного и продольного под-
магничивания на рис. 6. На вставках к рисунку 
показаны фотографии измеренных структур, на 
которых обозначены входной (X) и выходной (Y) 
измерительные порты.

Отметим, что из-за отклонения реального 
профиля от заданного (см. рис. 1, в), расстояние 
между гранями соседних микроволноводов D 
было неоднородным по толщине. Для структур 
с W = 15 мкм оно составляло ~15 мкм в основа-
нии волноводов и увеличивалось до ~20 мкм в 
верхней их части.

Рис. 6. Частотные зависимости модуля коэффициента передачи (а, в) и модуля коэффициента отражения (б, г) 
поперечно (а, б) и продольно (в, г) намагниченных одиночного микроволновода и системы из двух волноводов 
с W = 15 мкм (см. вставки 1, 2). В обозначении кривых указан номер вставки, на котором показана измеряе-
мая структура, в скобках – номера входного и выходного портов в соответствии с обозначениями на вставках 

(цвет online)
Fig. 6. Frequency dependences of the transmission (a, c) and refl ection (b, d) coeffi cients for the transversely (a, b) 
and longitudinally (c, d) magnetized single and dual waveguides with W = 15 μm (see insets 1, 2). The designation of 
the curves indicates the number of the inset, which shows the measured structure, and in the brackets – the numbers 

of the input and output ports in accordance with the designations on the inset (color online)

а /a

б/b

в/с

г/d
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Во всех случаях характеристики отражения 
были идентичны для заданной (поперечной или 
продольной) геометрии подмагничивания (см. 
рис. 6, б, г). Это, с одной стороны, свидетель-
ствует о том, что с технологической точки зрения 
обеспечивалась высокая степень повторяемости 
характеристик образцов. А с другой – о том, что 
наличие дополнительного волновода по соседству 
не оказывает влияния на процесс возбуждения.

Для обеих геометрий подмагничивания при 
выборе в качестве входного и выходного портов, 
расположенных на том же волноводе (например, 
1 и 2, или 3 и 4), характеристики передачи также 
повторяли друг друга с высокой точностью и 
совпадали с характеристиками для одиночных 
волноводов.

В случае если входной порт выбирался на 
одном волноводе (X = 1), а выходной на другом 
(Y = 4), тоже наблюдалось прохождение сигнала. 
Это свидетельствует о наличии связи между вол-
новодами: волна, бегущая по одному волноводу, 
порождает волну в соседнем. Причем эта связь 
оказалась выше в случае продольного подмаг-
ничивания, где разница ΔS = S21 – S41 в среднем 
была ~10 дБ (рис. 6, в). При поперечном под-
магничивании этот параметр составлял  ~15 дБ 
(рис. 6, а). Такое падение эффективности связи 
для поперечно намагниченных волноводов мож-
но связать с влиянием полей размагничивания, 
следствием которых является уменьшение эф-
фективной ширины волноводов [44] и укорочение 
длины волны ПМСВ.

Следует отметить, что наличие связи между 
волноводами может приводить к появлению ос-
цилляций в частотной зависимости коэффициента 
передачи, являющихся результатом взаимодей-
ствия симметричной и антисимметричной мод 
связанных волноводов, которое проявляется в 
полной перекачке мощности из одного волновода 
в другой при выполнении определенных усло-
вий [45]. Применительно к двум параллельным 
тонкопленочным волноводам конечной ширины 
этот эффект ранее экспериментально наблю-
дался в [25]. В данной работе проявлений этого 
эффекта обнаружено не было, что, по-видимому, 
связано со слишком слабой связью волноводов, 
не обеспечивающей проявление этого эффекта 
при выбранном расстоянии между антеннами (о 
чем, в частности, и свидетельствует ΔS ≥ 10 дБ). 
Действительно, полная перекачка энергии обе-
спечивается при расстоянии Ln = π/|kn

s − kn
as|, 

где kn
s и kn

as – волновые числа симметричной 
и антисимметричной мод, отвечающих волно-

водным модам с номером n [25]. Чтобы оценить 
Ln можно воспользоваться тем фактом, что, как 
следует из результатов работы [25], отстройка 
kn

s и kn
as от волнового числа для волноводной 

моды с номером n одиночного волновода kn 
одного порядка и считать: Ln ≈ π/(2·|kn

s − kn|). 
Это позволяет оценить минимальную Ln(Ln

min), 
соответствующую бесконечно узкой щели 
между волноводами, можно из дисперсионных 
зависимостей для одиночного волновода и вол-
новода удвоенной ширины, к дисперсии кото-
рого стремится kn

s при уменьшении щели [45]. 
Оценка для ПМСВ в поперечно намагниченных 
волноводах, выполненная по данной процедуре 
для параметров эксперимента, и n = 1 с использо-
ванием дисперсионного уравнения [46] с учетом 
латерального квантования волнового числа по 
ширине волновода, дает L1

min = 6 –15 мкм в за-
висимости от частоты (волнового числа). Причем 
наименьшие значения достигаются на границах 
спектра ПМСВ, где эффективность возбуждения 
в эксперименте резко падала. Для учета умень-
шения связи и, соответственно, увеличения L1 
относительно L1

min воспользуемся опять же ре-
зультатами [25], из которых следует, что при со-
отношении ширины щели к ширине волноводов 
D/W ≈ 1.4, как в данном эксперименте, L1 может 
увеличиваться в ~20 раз относительно случая 
нулевой щели. Таким образом, L1 ≥ 100 мкм, 
что больше, чем расстояние между антеннами в 
эксперименте (92 мкм). Для больших n, в соот-
ветствии с [25], следует ожидать еще больших Ln.

Заключение

Таким образом, в работе изготовлены образ-
цы тонкопленочных микроволноводов на основе 
ЖИГ с интегрированными микроантеннами для 
возбуждения МСВ. Установлено, что совместное 
использование технологий фотолитографии и 
ионного травления может приводить к наклону 
боковых граней волновода ~ 70° от вертикального 
положения. Указанные структуры протестирова-
ны с точки зрения возбуждения и прохождения 
МСВ при подмагничивании волноводов касатель-
но вдоль или поперек.

Обнаружено, что размещение микроантенн 
вблизи торцов волноводов снижает эффектив-
ность возбуждения длинноволновой части спек-
тра МСВ. Кроме того, такое размещение антенн 
характеризовалось отсутствием особенностей, 
связанных с возбуждением ширинных мод МСВ, 
т. е. может использоваться при необходимости их 
фильтрации.
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Показано, что при ширине микроволноводов 
~15 мкм на основе пленки ЖИГ толщиной 0.9 мкм 
реализуется значительное (~0.5 ГГц) перекрытие 
спектров основных мод ПМСВ и ООМСВ в 
поперечно и продольно намагниченных микро-
волноводах соответственно, при H = 0.5–1.5 кЭ. 
Такую ширину волновода можно считать близкой 
к оптимальной для построения структур из орто-
гональных волноводов на основе пленок ЖИГ та-
кой толщины. Дальнейшее уменьшение ширины 
волновода приводит к нежелательному снижению 
коэффициента предачи МСВ. Кроме того, в этом 
случае эффект анизотропии может быть излишне 
сильным и разводить спектры ПМСВ и ООМСВ, 
сужая область их перекрытия.

Показано, что для двух паралельных микро-
волноводов с шириной и расстоянием между 
ними ~15 мкм возбуждение МСВ в одном из 
них за счет связи между волноводами приво-
дит к перекачке энергии в соседний волновод с 
эффективностью ~ -10–15 дБ. Данный эффект 
необходимо учитывать при миниатюризации 
магнонных сетей.
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ращатель на микрополосковой линии передачи для m = 3, φ0 = 90°, ϰ = 3. Проведено его схемотехническое и электродинамическое 
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Abstract. Background and Objectives: Fixed phase shifters on the transmission line are passive devices that provide a constant phase 
shift between the signals to the outputs of the reference and phase-shifting channels. They are the basic elements of electronic equipment 
for various functional purposes. One of the main tasks of frequency technology is to expand the working range of fixed phase shifters. The 
aim of this work is the synthesis, mathematical modeling and experimental study of broadband and ultra-wideband fixed phase shifters 
with a phase-shifting channel based on coupled class II stepped transmission lines loaded with a short-circuited stub. Materials and 

Methods: Parametric synthesis of fixed phase shifters was carried out in the approximation of TEM-waves. This made it possible to significantly 
reduce the required computing resources. Optimization was carried out using the simplex method (Nelder – Mead method). Schematic and 
electrodynamic modeling of the structure was carried out using the AWR Design Environment software package. The measurement of the 
frequency characteristics of the experimental sample of the phase shifter was carried out using a Rohde & Schwarz ZVA-40 vector network 
analyzer. Results: For the nominal values   of the phase shift φ0 = 45°, 67.5°, 90° and the frequency ranges [f1, f2] with overlap coefficients
ϰ = f1/f2 = 2, 2.5, 3 (for m = 3) and ϰ = 3; 3.5; 4 (for m = 5), the regularities of changes in the electrical lengths and wave impedances of even 
and odd types of excitation of connected transmission lines, electrical lengths and characteristic impedances of single transmission lines and 
a stub are established. On the basis of the solutions obtained in the TEM-wave approximation, a fixed phase shifter on a microstrip transmis-
sion line was developed for the case of m = 3, φ0 = 90°, ϰ = 3. Its circuitry and electrodynamic modeling was carried out. A prototype phase 
shifter has been manufactured and tested. The experimentally obtained value of the phase shift is 91° ± 1.5°, the voltage standing wave ratio 
does not exceed 1.4 in the frequency range 0.6–1.5 GHz. The analysis of the reasons for the deviation of the calculated characteristics from 
the experimental ones is given. Conclusion: The results obtained open up new possibilities for using loops in the problems of synthesis of 
functional microwave devices. They can be effectively used as an initial approximation in solving the problems of synthesis of fixed phase 
shifters of the proposed structure on strip and microstrip transmission lines.
Keywords: fixed phase shifter, coupled transmission lines, short-circuited stub, mathematical modeling, method of moments
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А. И. Корчагин и др. Комплексные исследования фазосмещающих свойств структуры класса II

Введение

Фиксированные фазовращатели (ФФ) на 
линиях передачи (ЛП) относятся к пассивным 
устройствам, обеспечивающим в широком диа-
пазоне частот постоянный фазовый сдвиг между 
сигналами на выходах опорного (ОК) и фазосдви-
гающего (ФК) каналов (рис. 1). Они являются 
базовыми элементами радиоэлектронной аппа-
ратуры различного функционального назначения 
в диапазоне сверхвысоких частот [1]. 

Среди множества известных типов ФК наи-
большее распространение получили структуры 
электрических цепей на основе одиночных ЛП 
со шлейфами [2–6] и на основе связанных сту-
пенчатых ЛП с согласованными [7–12,] и несо-
гласованными [13–15] нагрузками. ОК обычно 
выполняется в виде отрезка однородной ЛП [5, 
11–14], однако в работах [4, 6, 8–10] с целью 
улучшения частотных характеристик и умень-
шения габаритных размеров предлагаются ФФ 
с более сложной структурой ОК.

Рис. 1. Структурная схема фиксированного фазовраща-
теля: I – опорный канал, II – фазосдвигающий канал; 
1, 2 – входные плечи опорного и фазосдвигающего кана-
лов, 3, 4 – выходные плечи опорного и фазосдвигающего 
каналов; φОК и φФК – фазы сигналов на выходах опорного 

и фазосдвигающего каналов 
Fig. 1. Block diagram of a fi xed phase shifter: I – reference 
channel, II – phase-shifting channel; 1, 2 – input arms of 
the reference and phase-shifting channels, 3, 4 – output 
arms of the reference phase-shifting channels; φОК and 
φФК – signal phases at the outputs of the reference and 

phase-shifting channels

1 3

42



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Физика. 2021. Т. 21, вып. 3

266 Научный отдел

В известных ФФ на связанных ступенчатых 
ЛП [11, 12, 16] опорный канал образован отрезком 
одиночной однородной ЛП, а ФК представляет 
собой связанные ступенчатые ЛП классов I или 
II, у которых выходные плечи последнего отрезка 
связанных ЛП соединены между собой отрезком 
lc одиночной ЛП «нулевой» длины [11] или отрез-
ком одиночной однородной ЛП фиксированной 
длины [12]. Согласно классификации, введенной 
в [16], связанные ступенчатые ЛП класса I пред-
ставляют собой каскадное включение отрезков 
однородных распределенно-связанных линий 
передачи с равными электрическими длинами l 
с разными значениями коэффициентов связи Ki, а 
связанные ступенчатые ЛП класса II образуются 
каскадным включением отрезков однородных 
распределенно-связанных ЛП с разными элек-
трическими длинами li и с двумя чередующимися 
значениями коэффициента связи К1, К2.

Исследована также структура ФК, представ-
ляющая собой каскадное включение отрезков 

связанных ЛП класса I, нагруженных на коротко-
замкнутый шлейф [15, 17]. В этом случае шлейф 
выполняет роль соединительного отрезка. Кроме 
того, очевидно, что специфика электрической 
цепи короткозамкнутого шлейфа и способ его под-
ключения «обогащают» математическую модель 
фазовращателя дополнительными параметрами. 
Фазосдвигающий канал становится несогласо-
ванным и ненаправленным, и задача синтеза ФФ 
становится в отличие от [11, 12] двухкритериаль-
ной: приходится кроме отклонения фазочастотной 
характеристики от номинального значения в за-
данной полосе частот минимизировать и величину 
коэффициента стоячей волны по напряжению 
(КСВН) фазосдвигающего канала. 

Для решения данной задачи необходимо рас-
смотреть возможность и исследовать результаты 
использования шлейфа в структуре фазосдвига-
ющего канала, образованного цепочкой связан-
ных ЛП класса II (рис. 2), что и является целью 
настоящей работы.

Рис. 2. Структура фазосдвигающего канала на трёхступенчатой связанной ЛП класса 
II со шлейфом; 1, 2 – входные плечи фазосдвигающего канала

Fig. 2. Structure of the phase-shifting channel on a three-stage coupled transmission line of 
class II with a stub; 1, 2 – input arms of the phase-shifting channel

2

1

Снимем избыточные для этого случая огра-
ничения, вытекающие из условия идеальной 
направленности отрезков связанных линий в 
структуре класса II, и снимем также избыточные 
для этого случая условия равенства волновых 
сопротивлений одиночных ЛП волновому сопро-
тивлению подводящих ЛП. Эти меры существен-
но увеличат размерность вектора варьируемых 
параметров в задаче оптимизации и создадут 
предпосылки синтеза более совершенных фазо-
частотных (ФЧХ) и амплитудно-частотных (АЧХ) 
характеристик. Таким образом, фазосдвигающий 
канал в исследуемой структуре становится по-
лосно-пропускающим четырёхполюсником в 
отличие от всепропускающего в [11, 12]. Раз-
мерность вектора варьируемых параметров по 
сравнению с [11, 12] увеличится на три.

1. Задачи моделирования и синтеза 

в приближении Т-волн

При подаче на входы 1, 2 опорного канала I 
и фазосдвигающего канала II фазовращателя (см. 
рис. 1) синфазных волн одинаковой амплитуды 
в их выходных плечах 3 и 4 на частоте f волны 
будут сдвинуты по фазе на угол

 ,  , , ,f f fAL AL AL     (1)

где φОК(f, AL) – набег фазы в ОК на частоте 
f; φФК(f, AL) – набег фазы в ФК на частоте f; 
AL – вектор варьируемых параметров, включа-
ющий в себя следующие параметры: θОК – элек-
трическая длина опорного канала на средней 
частоте fср рабочего диапазона частот [f1, f2], 
θi – электрические длины на fср отрезков одно-
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родных связанных и несвязанных ЛП, (1, );i m  
θшл –  электрическая длина шлейфа на fср; Z0e 
и Z0o –  волновые сопротивления чётного и не-
чётного типа возбуждения отрезков однородных 
связанных ЛП; Zод –  волновое сопротивление 
отрезков однородных несвязанных ЛП; Zшл – 
волновое сопротивление шлейфа.

Для решения задачи синтеза ФФ целесоо-
бразно воспользоваться упрощенной моделью 
в приближении Т-волн [18], позволяющей со-
кратить время вычисления электромагнитных 
характеристик структуры и уменьшить количе-
ство параметров математической модели. Будем 
считать, что в рассматриваемых ЛП распростра-
няются только две электромагнитные волны, со-

ответствующие падающей и отраженной низшей 
моде TEM-типа, и пренебрежём возбуждением 
на неоднородностях колебаний высшего типа. 
Схему, приведённую на рис. 2, можно предста-
вить как соединение эквивалентных четырехпо-
люсников и восьмиполюсников. Передаточные 
матрицы восьмиполюсника, соответствующего 
соединению первых трех звеньев ФФ, хорошо 
известны [18, 19]. 

Перемножив последовательно передаточные 
матрицы для первых звеньев ФК и учитывая, что 
сопротивления первого и третьего отрезков свя-
занных ЛП одинаковы, получаем передаточную 
матрицу [A] трехступенчатого ФФ со следующи-
ми коэффициентами:

2
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Вспомогательные функции F1, F2, F3 и F4 
определены следующим образом:

 1 , , sin sin sin ,F x y z x y z

2 , , cos cos cos ,F x y z x y z

3 , , cos cos sin ,F x y z x y z

4 , , sin sin cos .F x y z x y z
Короткозамыкающий шлейф можно пред-

ставить как присоединение четырехполюсника 
к восьмиполюснику. Тогда его матрица передачи 
может быть получена из передаточной матрицы 
одиночного отрезка ЛП:

cos sin
0

,
sin cos

i
U

i
I I         (2)

где Uш – напряжение на шлейфе, Iш – протекаю-
щий через шлейф ток. 

Из уравнения (5) получаем зависимость 
напряжения на шлейфе от протекающего в нём 
тока:

 tan .U I i Z I          
 (3)

Напряжения на выходных плечах последнего 
отрезка связанных ЛП U3 и U4 связаны с напря-
жением на шлейфе Uш выражениями:  U3 = U4 = 
= Uш, Uш = Iш Zш.

Ток, протекающий через шлейф, можно 
получить из первого закона Кирхгофа, учитывая 
протекающие в выходных плечах последнего от-
резка связанных ЛП токи I3 и I4: Iш=  I3 − I4, на 
основе чего получим выражение для матрицы 
передачи ФК:

 1 211 12

1 221 22

,
U Ua a
I Ia a

                (4)

где U1, U2 и I1, I2 – напряжения и токи на входных 
плечах ФК соответственно,

11 6 1 3 7 1 3 4 5 8 7 1 3
1 ,a A Z A A A Z A A A Z A A A Z A A  

12 6 1 2 6 1 3 7 1 3 1 3 7
1 ,a A Z A A A Z A A A Z A A Z A A A  

21 4 5 8 2 5 8 4 5 8 5 8 4
1 ,a A Z A A A Z A A A Z A A Z A A A   

22 6 1 3 2 5 8 7 1 3 5 8 4
1 ,a A Z A A A Z A A A Z A A Z A A A    

7 1 3 1 5 8 6 1 3 4 5 8 .A Z A A A Z A A A Z A A A Z A A  

Получить волновую матрицу передачи [T] 
можно посредством преобразования передаточ-
ной матрицы [18]

11 12

21 22

1/ 2    1 / 2 1   1
,

1/ 2 1/ 2 1 1
a a

T
a a

   
 (5)

тогда угол дифференциального фазового сдвига 
можно получить в виде 

 12
12

, arg arg .1k kl lf S
T

AL    (6)

При решении задачи синтеза в приближе-
нии Т-волн для исследуемой m-ступенчатой 
структуры ФК класса II были совместно решены 
минимаксные задачи:

1 2
0,

min max , ,
f f f

f
AL

AL               (7)

1 2,
min max , ,

f f f
f

AL
AL

где φ0 – номинальное значение фазового сдви-
га. Волновые сопротивления подводящих ЛП 
полагались равными 50 Ом. Задачи решались 
с помощью симплексного метода оптимизации 
[20–22]. 

Характеристики ФФ с найденными опти-
мальными параметрами приведены в табл. 1. 

Частотные характеристики ФФ для φ0 = 90° 
и ϰ = 3 показаны на рис. 3. На основе анализа 
полученных результатов установлено следу-
ющее.

1. Для всех номинальных значений фазово-
го сдвига φ0 длины отрезков связанных ЛП мо-
нотонно возрастают, а длины отрезков одиноч-
ных ЛП монотонно убывают по направлению к 
шлейфу. При этом для трёхступенчатой струк-
туры имеет место соотношение θ3 > θ2 > θ1, а 
для пятиступенчатой – θ5 > θ2 > θ4 > θ3 > θ1. В 
[11] была получена такая же закономерность 
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изменения длин ступеней ФК по направлению 
к концу структуры.

2. С ростом ширины рабочей полосы ча-
стот увеличиваются волновые сопротивления 
шлейфов.

3. С ростом номинального значения фазово-
го сдвига φ0 волновые сопротивления шлейфов 
уменьшаются.

4. Исследованные ФФ при равном числе 
ступеней, одинаковых номинальных значениях 
φ0 и ширине рабочей полосы частот имеют суще-
ственно меньшие значения коэффициентов связи 
и максимального отклонения функции фазового 
сдвига от номинального значения по сравнению 
с ФФ, синтезированными в [11]. Это подтверж-
дается данными, приведенными в табл. 2.

                                                                                                                          Таблица 1 / Table 1 
Оптимальные параметры трёх- и пятиступенчатых (m = 3 и m = 5) 

фиксированных фазовращателей 
Optimal parameters of three- and fi ve-stage step (m = 3 and m = 5) fi xed phase shifters

m φ0, град/degree 45 67.5 90

3 ϰ = 3
∆ϕ, град/degree 0.0787 0.0963 0.1401

КСВНмакс / VSWRmax 1.0996 1.1946 1.2813

5

φ0, град/degree 45 67.5 90

ϰ = 3
∆ϕ, град/degree 0.0375 0.0461 0.0817

КСВНмакс / VSWRmax 1.0393 1.0403 1.1458

Примечание. ϰ = f2/f1; ∆φ − максимальное отклонение функции фазового сдвига 
от номинального значения φ0; КСВНмакс – максимальное значение КСВН на входе ФК.

Note. ϰ = ϰ = f2/f1; ∆φ – phase deviation, VSWRmax – maximum voltage standing wave ratio.

Рис. 3. ФЧХ (а) и КСВН (б) фазовращателей с ФК на m-ступенчатых связанных ЛП класса II со шлейфом (ϰ = 3, 
φ0 = 90°): m = 3 (сплошная линия); m=5 (пунктирная линия)

Fig. 3. Phase response (a) and VSWR (b) of phase shifters with a phase-shifting channel based on m-step coupled transmis-
sion lines of class II with a stub (ϰ = 3, φ0 = 90°): m = 3 (solid line); m = 5 (dotted line)

а/a б/b

                                                                                      Таблица 2 / Table 2
Сравнение характеристик трёхступенчатых (m = 3) 

фиксированных фазовращателей для ϰ = 3
Comparison of characteristics of three-stage (m = 3) 

fixed phase shifters for ϰ = 3

ФК [13] Рис. 2
∆φ, град 1.931 0.140
КСВНмакс 1.0000 1.2813

k 0.663 0.243
Zод, Ом 50 46.060459
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2. Схемотехническое моделирование

микрополосковой модели 

фиксированного фазовращателя

Результаты синтеза ФФ получены на основе 
модели в приближении Т-волн, т.е. с учетом до-
пущения о равенстве фазовых скоростей четного 
и нечетного типов возбуждения отрезков связан-
ных линий. Поэтому возможность их использо-
вания при конструировании микрополосковых 
ФФ потребовала отдельного изучения. 

В качестве подложки микрополосковой 
линии был задан фольгированный ламинат Rog-
ers RO4003C (Rogers Corporation, США) [23] с 
эффективной диэлектрической проницаемостью 
ε = 3.55 и толщиной h = 0.813 мм. Параметры, 
полученные в приближении Т-волн для φ0 = 90º, 
ϰ = 3, m = 3, использовались в качестве началь-
ного приближения. Геометрические размеры от-
резков одиночных и связанных микрополосковых 
ЛП, образующих структуру ФФ, рассчитаны с 
помощью методики [24] таким образом, чтобы 
на центральной частоте диапазона f0 = 1 ГГц 
были реализованы требуемые значения волно-
вых сопротивлений. Частотные характеристики 
полученной модели ФФ приведены в табл. 3 и на 

рис. 4. Можно констатировать, что электрические 
характеристики микрополоскового ФФ суще-
ственно ухудшились по сравнению с соответству-
ющей моделью в одноволновом приближении. 
Кроме этого, зазор Scoupl между связанными ЛП 
оказался слишком малым и нереализуемым с по-
мощью стандартных технологий фрезерования. 
Очевидно, что причиной этого является неравен-
ство фазовых скоростей для четного и нечетного 
типов возбуждения, что и обусловило необходи-
мость проведения дополнительной параметриче-
ской оптимизации микрополосковой модели ФФ.

Нахождение оптимальных геометрических 
размеров элементов ФФ производилось в резуль-
тате совместного решения в среде проектирова-
ния AWR Microwave Offi ce минимаксных задач: 

00.5 ,1.5
min max , ,

f
f G

GL
L     

     (8)  

0.5 ,1.5
min max , ,

f
f

GL
GL

где в качестве варьируемых параметров GL ис-
пользовались геометрические размеры струк-
туры, указанные в табл. 3. При формулировке 
задачи введено дополнительное технологическое 
ограничение Scoupl ≥ 0.2. 

Таблица 3 / Table 3
Параметры фиксированного фазовращателя класса II

Parameters of a fi xed phase shifter of class II 

Параметры /
Parameters

Схемотехническая модель
 (начальное приближение) /

Initial Circuit

Схемотехническая модель 
(оптимальные параметры) /

Optimal Scheme

Электромагнитная 
модель / EM

φ0, град / degree 90 90 91

∆φ, град/ degree 5.3 0.65 2

КСВНмакс/VSWRmax 2.36 1.28 1.4

lref, мм 196.4 213.6 228.4

Wcoupl, mm 3.13 4.24 3.31

Scoupl, mm 0.085 0.15 0.20

lcoupl1, mm 3.00 1.82 1.99

lcoupl2, mm 46.00 46.45 46.20

Wsingle, mm 2.05 2.43 1.97

lsingle, mm 25.34 36.08 31.56

Wstub, mm 3.28 5.086 4.59

lstub, mm 43.24 36.71 36.57

Примечание. lref – длина опорного канала, lcoupl1 и lcoupl2 – длины первого и второго отрезков связанных ЛП, 
Wcoup, Scoupl  – ширина отрезков связанных ЛП и расстояние между ними, lsingle, Wsingle – длина и ширина отрезков 
несвязанных ЛП, lstub, Wstub – длина и ширина шлейфа.

Note. lref – the length of the reference channel, lcoupl1 and lcoupl2 – the lengths of the fi rst and second segments of the 
connected transmission lines (TL), Wcoup, Scoupl – the width of the segments of the TL and the distance between them, lsingle, 
Wsingle – the length and width of the segments of the unconnected TL, lstub, Wstub – stub length and width.

GL
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Для решения задачи оптимизации исполь-
зовался симплексный метод (метод Нелдера – 
Мида). Полученное решение (см. табл. 3, рис. 4) 
характеризуется удовлетворительными электри-
ческими параметрами и может быть реализовано 
технологически, тем самым подтверждается воз-
можность использования решений, полученных 
в приближении Т-волн, для расчёта конструкций 
на основе предложенной структуры на микро-
полосковых линиях.

3. Электродинамическое моделирование

и экспериментальное исследование

Приближение Т-волн позволяет найти 
гло бальный минимум входного коэффициента 
отражения с наименьшими вычислительными 
затратами. Схемотехническая модель дает воз-
можность учесть дисперсию в микрополосковой 
ЛП. Однако для точного численного расчета 
электродинамических характеристик структуры 
ФФ таких приближенных моделей недоста-
точно. Поэтому было проведено 2.5D-электро-
динамическое моделирование ФФ при помощи 
метода моментов [25] с применением программы 
AXIEM пакета AWR Design Environment [26].

Электродинамическое моделирование по-
казало отклонение частотных характеристик 
трехмерной модели от характеристик модели 
схемотехнической. В частности, значение КСВН 
увеличилось до 1.44, а отклонение ФЧХ от за-
данного номинала превысило 6°. Причиной этого 
является наличие электромагнитной связи между 
отрезками несвязанных микрополосковых линий, 
которые в рамках схемотехнической модели по-

лагались одиночными, а также неоднородностей 
емкостного характера в зонах соединения линий 
различных геометрических размеров. 

С целью достижения требуемых параметров 
ФФ была выполнена необходимая корректиров-
ка геометрических размеров элементов ФК и 
добавлены отрезки микрополосковых ЛП для 
подключения коаксиально-микрополосковых 
переходов. В связи с этим длина компенсиру-
ющей ЛП lок была увеличена. Для уменьшения 
нежелательной электромагнитной связи между 
несвязанными ЛП зазор между ними был также 
увеличен, а для компенсации неоднородностей 
в местах их подключения к связанным ЛП были 
введены согласующие элементы. Частотные 
характеристики конечной электродинамической 
модели представлены в табл. 3 и на рис. 5.

Измеренные с помощью векторного ана-
лизатора цепей Rohde&Schwarz ZVA-40 (Rohde 
& Schwarz GmbH & Co KG, Германия) фазоча-
стотные характеристики эксперименталь-ного 
образца ФФ и КСВН его фазосдвигающего ка-
нала показаны на рис. 5. В диапазоне частот 0.6–
1.5 ГГц фазовый сдвиг составляет 91±2º, макси-
мальное значение КСВН не более 1.4. Прямые по-
тери |S12| не превышают 0.5 дБ. Незначительное 
уменьшение полосы рабочих частот может быть 
объяснено технологическими ограничениями 
размеров.

Заключение

Решены задачи синтеза и проведено моде-
лирование сверхширокополосных фиксирован-
ных фазовращателей, фазосдвигающий канал 

Рис. 4. Частотные характеристики исходной (пунктирная линия) и оптимизированной (сплошная линия) схемотех-
нической модели ФФ: а – ФЧХ, б – КСВН

Fig. 4. Frequency characteristics of the original (dashed line) and optimized (solid line) circuit model of a fi xed phase shifter: 
a – phase response, b – VSWR

а/a б/b
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которых образован каскадным включением 
трех- и пятиступенчатых чередующихся отрез-
ков связанных и несвязанных линий передачи 
(структура класса II). К выходам последнего от-
резка связанных ЛП подключён короткозамкну-
тый шлейф. Установлено преимущество новой 
структуры ФК по сравнению со ступенчатой 
структурой на основе связанных ЛП класса II 
с соединительным отрезком «нулевой» длины: 
существенно уменьшаются отклонения фазо-
частотной характеристики от номинального 
значения сдвига фазы φ0 и коэффициенты связи 
связанных ЛП. 

Проведено схемотехническое и электро-
динамическое моделирование фиксированного 
фазовращ ателя для m = 3, φ0 = 90°, ϰ = 3. Экспе-
риментальное исследование макетного образца 
фазовращателя показало, что КСВН фазосдви-
гающего канала не превышает 1.4, а отклонение 
фазочастотной функции от номинального зна-
чения не выше 2° в рабочем диапазоне частот с 
коэффициентом перекрытия ϰ=3, что достаточно 
хорошо согласуется с данными электродинамиче-
ского моделирования (КСВНмакс = 1.4, ∆ϕ = 2°).

Полученные результаты могут быть эффек-
тивно использованы как начальное приближение 
при решении задач синтеза ФФ предложенной 
структуры. 
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Аннотация. Представлены основные этапы разработки транзисторного усилителя УВЧ и КВЧ диапазонов в октавном диапазоне 
рабочих частот на основе отечественного биполярного транзистора 2Т937А в микрополосковом исполнении в среде САПР Microwave 
Office. Широкополосное согласование стало возможным за счет использования дискретных транзисторных кристаллов, допускаю-
щих включение отрезков микрополосковых линий передачи и сосредоточенных элементов (резисторов, индуктивностей и емкостей) 
на входах и выходах внутренних усилительных каскадов. Номинальные значения сосредоточенных элементов и геометрические раз-
меры отрезков микрополосковых линий передачи использовались в качестве варьируемых параметров в соответствующих задачах 
оптимизации. В результате решения задач структурной и параметрической оптимизации созданы принципиальные электрические 
схемы усилителя и его составных блоков (делителей/сумматоров мощности на два канала, базового двухкаскадного усилительного 
модуля), получены их оптимальные частотные характеристики. Моделирование транзистора проведено по эквивалентной схеме 
Гуммеля – Пуна в САПР Microwave Office. Конструкция усилителя мощности выполнена в микрополосковом исполнении на подлож-
ке из поликора толщиной 1 мм. В диапазоне частот от 2 до 4 ГГц перепад коэффициента усиления находится в пределах от 14 до 
15 дБ. Выходная мощность усилителя составляет 22.5 Вт, КСВН входа и выхода не более 1.5. Конструкция допускает возможность 
интегрального исполнения. 
Ключевые слова: усилитель мощности, эквивалентная схема Гуммеля – Пуна, делитель/сумматор мощности, компьютерная модель 
транзистора, параметрическая и структурная оптимизация, система автоматизированного проектирования
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Abstract. Background and Objectives: A very difficult and urgent task is to obtain high output powers of transistor amplifiers. This 
class of devices in many radio engineering systems determines the most important technical parameters of the system, such as radiated 
and consumed power, bandwidth, dimensions and weight, reliability and cost. Known monolithic amplifier designs make it possible to obtain 
tens and hundreds of watts of output power. However, monolithic structures have limited operating frequency ranges, usually no more than 
a few hundred megahertz. Expansion of the operating frequency range of the power amplifier is possible by using discrete transistor crystals 
as active elements. The use of discrete crystals of transistors allows you to include elements of matching between amplification stages and 
significantly improve the main characteristics of the amplifier: VSWR of the input / output, gain, efficiency, operating frequency range (up to 
one octave or more). According to a number of criteria, a bipolar transistor of Russian production 2T937A was selected as active elements. 
Materials and Methods: When designing the amplifier, discrete crystals of a bipolar transistor 2Т937А were used. However, in computer 
modeling of radio engineering devices, it is necessary to take into account the absence of models of many Russian and foreign transistors in 
CAD libraries (in particular, Microwave Office), which significantly limits the possibilities of designing devices based on them. The article uses 
a computer model of the 2T937A transistor, obtained as a result of solving the problems of multicriteria optimization of the equivalent circuit of 
the transistor. Experimental characteristics of the bipolar transistor 2Т937А (static and frequency parameters) were used as optimization goals. 
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The simulation of the transistor was carried out according to the equivalent Gummel – Poon circuit in the CAD Microwave Office. The article 
presents the design of a power amplifier based on 2T937A and its main units: power dividers / adders for two channels, a basic two-stage 
amplifier module. The corresponding problems of parametric and structural optimization are formulated and solved. Results: As a result of 
the research carried out, a microstrip power amplifier design was obtained on a 1 mm thick polycor substrate with a gain of 14–15 dB in the 
frequency range from 2 to 4 GHz. The output power is 22.5 W, the VSWR of the input and output is no more than 1.5. Conclusion: The device 
can be used as a pre-amplifier in the tasks of obtaining high values of the output power of the UHF and VHF ranges.
Keywords: power amplifier, Gummel – Pune equivalent circuit, power divider / adder, transistor computer model, parametric and structural 
optimization, computer-aided design system
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Введение

Актуальность работы связана с отсутствием 
отечественной элементной базы в библиотеках 
современных компьютерных САПР [1–5]. Это об-
стоятельство существенно ограничивает возмож-
ности успешного проектирования отечественных 
радиоэлектронных устройств при использовании 
компьютерных САПР [2–4]. 

Также весьма сложной и актуальной задачей 
является получение высоких выходных мощно-
стей транзисторных усилителей. Конструкции 
отечественных и зарубежных УМ монолитного 
типа [1, 6–12], позволяющие получить десятки 
и сотни Ватт выходной мощности, имеют суще-
ственный недостаток – узкие рабочие диапазоны 
частот, не превышающие нескольких сотен ме-
гагерц. Однако многие применения УМ требуют 
использования широких частотных диапазонов 
(1/2 октавы и выше) [1–4, 13–16]. В таких случаях 
монолитное исполнение конструкции усилителя 
является «критическим звеном», ограничиваю-
щим его основные характеристики, поскольку 
не позволяет в полной мере использовать со-
гласующие цепи.

Известно, что увеличение мощности транзи-
стора приводит к уменьшению рабочего диапазона 
частот. Физически это объясняется тем, что для 
увеличения мощности конструкция транзистора 
требует увеличения ширины затвора и соответ-
ствующих межэлектродных ёмкостей активной 
структуры. Кроме того, негативное влияние на 
широкополосность оказывает корпус транзистора, 
который также вносит дополнительные реак-
тивности и в значительной степени определяет 
массогабаритные характеристики усилителя мощ-
ности (УМ). Для исключения влияния корпусов 
транзисторов при проектировании УМ исполь-
зованы бескорпусные кристаллы транзисторов, 
которые могут устанавливаться непосредственно 
на плату УМ. Такое исполнение конструкции 
позволяет получить октавный диапазон рабочих 
частот УМ за счет использования согласующих 

подсхем, включающих отрезки микрополосковых 
линий передачи и дискретные активные элементы.

С учетом перечисленных требований при 
компьютерном моделировании УМ необходимо 
решить следующие зад ачи: создание модели 
транзистора, разработка схемы базового усили-
тельного блока, разработка схем суммирования/
деления мощности, решение задач параметри-
ческой и структурной оптимизации отдельных 
блоков и УМ в целом. Формулировк а и решение 
соответствующих задач представлены далее. 

При моделировании отдельных блоков 
устройства были сформулированы и решены 
задачи параметрической и структурной опти-
миза ции. Были использованы известные методы 
параметрической оптимизации: симплекс- метод 
и метод случайного поиска. По результатам пара-
метрической оптимизации вносились изменения 
в принципиальные схемы блоков усилителя. 

В результате проведенной работы в среде 
Microwave Offi ce разработан УМ с выходной 
мощностью более 20 Вт в октавно м диапазоне 
рабочих частот с характеристиками, не уступаю-
щими известным отечественным и зарубежным 
аналогам. 

1. Блок-схема УМ

Поскольку отдельный транзисторный кри-
сталл 2Т937А позволяет получить выходную 
мощность усилителя не более 1.6 Вт, в УМ не-
обходимо применять многоканальное суммиро-
вание мощности, которое допускает включение 
согласующих элементов во входные и выходные 
цепи усилительных каскадов

УМ с диапазоном рабочих частот 2–4 ГГц и 
выходной мощностью более 20 Вт включает ряд 
основных блоков: блоки усиления, блоки деления 
мощности для включения нескольких каналов 
усиления, блоки суммирования мощности [1, 4].

 На рис. 1 представлена функциональная 
блок-схема УМ в микрополосковом исполнении 
на подложке из поликора толщиной 1 мм.
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Усилитель мощности имеет в своем составе 
блоки деления мощности (Div0–Div3), блоки 
суммирования мощности (Sum0–Sum3), унифи-
цированные базовые усилительные модули BIP1, 
BIP2, канал усиления на входе КУ0 и парал лель-
ные каналы усиления КУ1–КУ8 (рис. 2). 

Рис. 2. Блок-схема канала усиления
Fig.  2. Amplifi cation channel block diagram

Рис. 1. Блок-схема усилителя мощности
Fig. 1. Power amplifi er block diagram

Мощные биполярные транзисторы имеют 
относительно небольшой коэффициент усиления 
[2–4, 17–20]. Поэтому для достижения значений 
усиления УМ не менее 14 дБ возникает необходи-
мость последовательного включения нескольких 
каскадов усиления. Первый каскад усиления 
УМ содержит базовые усил ители мощности 
BIP1 и ВIP2, второй каскад усиления имеет 8 
каналов КУ1–КУ8 с параллельно-последова-
тельным включением усилителей BIP1 и ВI P2. 
Для получения выходной мощности 20 Вт при 

небольшой выходной мощности используемых 
транзисторов, применялось многоканальное 
суммирование выходных сигналов усилительных 
модулей КУ1 – КУ8, включённых параллельно. 
В базовых усилительных модулях (BIP1 и ВIP2) 
биполярные транзисторы включены по схеме с 
общей базой и содержат цепи согласования. 

В связи со сложностью схемы УМ и боль-
шим объёмом вычислений при проектировании 
возникает необходимость использования чрез-
мерно больших вычислительных ресурсов, что 
не позволяет проводить расчётов в реальном 
времени. Только решение задачи анализа УМ 
в зависимости от стартовых условий может за-
нимать несколько часов даже на современных 
компьютерах [1], поэтому структурная и пара-
метрическая оптимизация характеристик УМ 
проводилась путём оптимизации параметров 
отдельных блоков, изображённых на рис. 1, 2, 
согласованных на входе и выходе с сопротивле-
нием 50 Ом, и последующим сведением моделей 
блоков в единый расчётный проект всего УМ.

2. Моделирование кристалла транзистора  2Т937А

С целью уменьшения габаритных размеров 
УМ и нерегулярностей, неизбежно вносимых 
корпусом и выводами транзистора, при проек-
тиро вании УМ использованы кристаллы тран-
зисторов в бескорпусном исполнении.

Imput Output
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В качестве элемента усиления для базового 
модуля выбран биполярный транзистор 2Т937А 
производства ОАО «Пульсар» (г. Москва). Транзи-
стор имеет достаточно широкую полосу рабочих 
частот от 0.9 до 5 ГГц при выходной мощности 1.6 
Вт и коэффициенте усиления 3 дБ [2, 3].

В качестве модели транзистора использо-
валась модель Гуммеля – Пуна [1]. Параметры 
модели определялись по статическим и частот-
ным характеристикам по методике, описанной 
в [1]. Базов ая модель транзистора имеет 60 па-
раметров, что существенно осложняет решение 
задачи оптимизации по определению эквивалент-
ных параметров транзистора 2Т937А. На основе 
решения задач оптимизации при использовании 
экспериментальных статических и частотных 
характеристик в качестве целевых функций 
получены численные значения оптимальных 
параметров модели Гуммеля – Пуна транзистора 
2Т937А [2].

Поскольку каждый транзистор имеет огра-
ничение по уровню входной мощности, в уси-

лительном каскаде возникает необходимость 
использования делителя мощности для обеспе-
чения допустимого уровня входной мощности 
транзистора с последующим суммированием 
выходной мощности от усилительных каскадов.

3. Базовый усилительный модуль

Унифицированные усилительные модули 
BIP1 и ВIP2 (см. рис. 2) согласованы по входу и 
выходу на сопротивление 50 Ом. Каждый модуль 
содержит один транзисторный кристалл.

Усилительные каскады (BIP1 и ВIP2) имеют 
идентичные схемотехнические решения и пред-
ставляют собой транзисторный усилитель с об-
щей базой (рис. 3) с цепями питания на элементах 
С5, С6, L5, L8, цепями согласования на входе и 
выходе (C1 – C3, L1 – L3, R1 – R2, C4, C7 – С8, 
L9), индуктивностями выводов транзистора L4, 
L6, L7, конденсатор С4, а также микрополоско-
вые элементы (TL1–TL19).

На рис. 4 представлены результаты рас-
чета коэффициента передачи по мощности 

Рис. 3. Принципиальная схема усилительных каскадов BIP1 и ВIP2
Fig. 3. Schematic diagram of the amplifi er stages BIP1 and BIP2

Рис. 4. Коэффициент передачи по мощности усилительного 
модуля BIP1

Fig. 4. Power transmission ratio of the amplifi er module BIP1
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усилительного модуля после оптимизации 
цепей согласования [1]. Видно, что коэффици-
ент передачи находится в пределах от 3.5 до 
4.6 дБ в рабочем диапазоне частот. При этом 
оптимальные значения коэффициента стоячей 

волны по напряжению (КСВН) от входа уси-
лительного модуля, представленные на рис. 5, 
не более 1.6, значения КСВН от выхода усили-
тельного модуля, представленные на рис. 6, не 
более 1.55.

Рис. 6. КСВН выхода усилительного модуля BIP1
Fig. 6. VSWR of the output of the amplifi er module BIP1

Рис. 5. КСВН входа усилительного модуля BIP1
Fig. 5. VSWR of the input of the amplifi er module BIP1
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4. Базовые конструкции делителя

и сумматора мощности

Делители Div0 – Div3 и сумматоры Sum0 – 
Sum3 мощности выполнены на основе базовой 
конструкции двухканального делителя мощности 
в микрополосковом исполнении. Принципиаль-
ная конструкция блоков деления и суммирования 
мощности показана на рис. 7.

На рис. 7 показаны элементы микропо-
лоскового тракта (отрезки линии передачи, 
уголковые повороты, тройники (TL1–TL28)), 
согласующие сопротивления R1 и R2. Порты 
входа (Р1) и выходов (Р2 и Р3) согласованы на 

50 Ом. Размеры отрезков микрополосковых ли-
ний передачи (ширина W, длина L), а также но-
минальные значения сосредоточенных элементов 
сопротивлений R1 и R2 являлись варьируемыми 
параметрами при решении соответствующей за-
дачи оптимизации.

Параметрическая оптимизация блоков де-
ления и суммирования мощности (см. рис. 7) 
проведена с целью достижения наилучших 
рабочих характеристик в диапазоне частот 2–4 
ГГц: минимальных потерь с входа на выходы, 
минимального уровня КСВН, минимального 
ослабления сигнала между выходами 2 и 3 [1].
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5.  Моделирование усилителя мощности

Перед делителем мощности Div0 имеется 
усилительный каскад на основе базовых усили-
тельных модулей BIP1 и ВIP2, который требуется 
для обеспечения достаточного уровня сигнала 
на входе второго каскада усиления (см. рис. 1). 
Последующие делители мощности Div0, Div1, 
Div2 разделяют выходной сигнал первого каскада 
усиления на восемь параллельных выходов, не-
обходимых для включения каналов КУ1 – КУ8 
второго каскада усиления. Для обеспечения требу-
емой выходной мощности УМ используется схема 
суммирования выходных сигналов усилительных 
каскадов КУ1 – КУ8 (см. рис. 1), включающая 
двухканальные сумматоры мощности Sum2, 
Sum1, Sum0. При этом восемь усилительных 
модулей (КУ1 – КУ8) второго каскада усиления 
имеют предельную выходную мощность 2×1.6 = 
= 3.2 Вт. Тогда восьмиканальная схема суммиро-
вания (Sum2, Sum1, Sum0) выходной мощности 
усилительных модулей (КУ1 – КУ8) позволит по-
лучить на выходе УМ мощность 8 × 3.2 = 25.6 Вт.

Конструкции делителей и сумматоров мощ-
ности, представленные в предыдущих пунктах, 
известны, а подходы к их проектированию опи-
саны в [1, 4].

Оптимальные значения параметров эле-
ментов отдельных блоков, входящих в состав 
всего устройства (см. рис. 1, 2), использованы в 
качестве начальных значений при оптимизации 
всего проекта в целом [1]. 

6. Оптимизация основных частотных 

характеристик усилителя мощности 

в диапазоне 2–4 ГГц

Поскольку усилитель мощности представляет 
собой комплексированное устройство, содержащее 
ряд взаимосвязанных блоков со своими наборами 
варьируемых параметров, непосредственное ре-
шение задачи оптимизации характеристик всего 
усилителя становится практически невозможным 
вследствие значительных вычислительных затрат 
[1]. С учетом изложенного задача получения оп-
тимальных характеристик усилителя мощности 
включает в себя ряд частных задач по оптимиза-
ции параметров отдельных блоков усилителя (см. 
рис. 1, 2). Однако, как было отмечено выше, оказы-
вается, что вследствие взаимного влияния элемен-
тов усилителя включение блоков с оптимальными 
характеристиками в общую схему (см. рис. 1) не 
позволяет получить оптимальные характеристики 
устройства в целом. Необходимая корректировка 
параметров достигается путём решения задачи оп-
тимизации всего устройства. При этом найденные 
на предыдущих этапах оптимизации оптималь-
ные параметры отдельных блоков выступают в 
качестве первого приближения при оптимизации 
усилителя мощности. Предложенная методика 
моделирования также использована при проек-
тировании ряда устройств СВЧ диапазона [1, 5].

При оптимизации основных частотных 
характеристик устройства использованы сим-
плекс-метод и метод случайного поиска [1]. 

Рис. 7. Эквивалентная схема двухканального делителя/сумматора мощности
Fig. 7. Equivalent circuit of a two-channel power divider / combiner
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В диапазоне частот от 2 до 4 ГГц получены ча-
стотные характеристики (рис. 8–10): КСВН входа 
и выхода, а также коэффициент усиления.

В рабочем диапазоне частот от 2 до 4 ГГц 
КСВН входа и выхода представленного уси-
лителя составляет не более 1.5; коэффициент 

Рис. 10. Коэффициент усиления усилителя (дБ)
Fig. 10. Amplifi er gain (dB)

Рис. 8. КСВН входа усилителя мощности
Fig. 8. VSWR of the power amplifi er input

Рис. 9. КСВН выхода усилителя мощности
Fig. 9. VSWR of the power amplifi er output
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усиления в пределах 14–15 дБ, максимальная 
выходная мощность 22.5 Вт (43.5 дБм).

Необходимо отметить, что представленные 
на рынке усилители СВЧ- диапазона отличаются 
чрезвычайно разнообразным сочетанием рабочих 
характеристик в зависимости от их функциональ-
ного назначения: диапазон частот, КСВН входа/
выхода, чувствительность, выходная мощность в 
линейном режиме, экономичность, массогабарит-
ные показатели и др., что усложняет задачи поиска 
аналогов и сравнения характеристик.

Наиболее близкий диапазон рабочих частот 
имеет усилитель ТМ9420 фирмы API Tech-
nologies Corp. (США), однако его выходная 
мощность существенно меньше. Усилитель 
TQP3M9038 фирмы Qorvo (TriQuint Semiconduc-
tor + RFMD, США) имеет меньшее, чем у УМ, 
значение выходной мощности в более широкой 
полосе рабочих частот, но при этом КСВН 
входа/выхода превышает 2.0. Сравнительные 
характеристики усилителей представлены в 
таблице.

Сравнительная таблица характеристик усилителей мощности
Table. Comparative table of characteristics of power amplifi ers

Наименование 
усилителя / 

Amplifi er name

Диапазон частот, 
ГГц / Frequency 

range, GHz

Коэффициент 
усиления, дБ /

Gain, dB /

КСВН (входа)/
(выхода) /

(input)/(output) VSWR

Мощность, 
дБм /

Power, dBm /

Производитель 
(ссылка) /

Manufacturer (link)

TM9420 2–4,3 15–16 1,8/1,8 22

API Technologies Corp.
https://assets. apitech.

com/amplifi ers/
TM9420.pdf

TQP3M9038 0,05–4 13–16 2,6/2,3 39,5

Qorvo (TriQuint Semi-
conductor + RFMD)

https://www.qorvo.com/
products/p/TQP3M9038

УМ 2–4 14–15 1,5/1,5 43,5

Заключение

В результате проведённой работы была соз-
дана конструкция УМ в микрополосковом испол-
нении, включающая основные блоки: делители/
сумматоры мощности, базовый двухкаскадный 
усилительный модуль. Выходная мощность УМ 
в диапазоне частот от 2 до 4 ГГц составляет 
22.5 Вт, КСВН входа и выхода – не более 1.5. 
По ряду основных характеристик УМ не уступает 
известным зарубежным аналогам. 

Данное устройство может использоваться в 
качестве предварительного усилителя в задачах 
получения высоких значений выходной мощно-
сти УВЧ и СВЧ [1].
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фотостабильностью. Одно из их преимуществ – широкий выбор исходных материалов и относительная простота синтеза. Использова-
ние фолиевой кислоты в качестве прекурсора для флуоресцентных наноструктур открывает возможность направленной визуализации. 
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Introduction

Folic acid (FA) is a member of the B vitamins, 
the pterin family. FA is involved in many biological 
processes. In this regard, the presence of FA in the 
body is vital. Cells metabolize FA using specifi c 
folate receptors. FA molecules interact with recep-
tors through the pterin fragment [1]. It is known 
that the activity of folate receptors in cancer cells is 
signifi cantly higher than in healthy cells [1,2]. This 
allows FA to be used as a targeting ligand for cancer 
cells. As a result of the functionalization of vari-
ous carriers with FA, magnetic-resonance contrast 
agents [3,4], radiopharmaceutical imaging agents 
[5], chemotherapy protocols [6], rapid tests for FA 
detection [7], were developed. Obtaining such sys-
tems is usually a diffi cult task and usually includes 
the steps of modifying of carrier surface with folic 
acid [8] or preparing conjugates [7]. In this regard, 
new approaches to synthesis of FA-functionalized 
structures are needed.

Pterins exhibit intense fluorescence in the blue 
region of the spectrum, while the FA molecule has 
a low fluorescence quantum yield (QY). This is 
due to the fact that the substituent of glutamyl-p-
aminobenzoic acid acts as an “internal quencher”, 
as evidenced by the values of the QY of various 
representatives of pterins (Table). At the pH range 
3 to 13 most pterins can exist in several acid-base 
forms. The dominant equilibrium includes an am-

ide group (acid form) and a dissociated phenolic 
group (base form). At pH 4.9–5.5 and 10.0–10.5, 
pterins exist by more than 99% in acid and base 
forms, respectively. The QY value for the basic 
forms is lower than for the acidic ones (Table), 
this is due to the fact that at a pH above 11, the 
fluorescence of pterins is quenched by hydroxide 
ions [9]. 

Ultraviolet irradiation [10] or heat treatment 
[11,12] of FA solution can signifi cantly increase its 
emission QY. Some articles describing the thermal 
treatment of FA have reported an increase in the QY 
due to its degradation or nanoparticle formation. 
However, the solo use of such a product as targeting 
and visualizing ligand remains diffi cult. This is due 
to the fact that the spectrum of FA fl uorescence, as 
well as the products of its heat treatment, coincides 
with the autofl uorescence of most of the cells.

Based on the studied literature, we assume 
that the structures obtained by us have nanometer 
dimensions. Therefore, we call the resulting product 
fl uorescent nanostructures. In the future, we plan to 
study their size and morphology.

Thus, development of a simple synthesis of 
targeting systems with FA, having long-wavelength 
fl uorescence is a challenging task. In this manuscript, 
we report synthesis and properties of fl uorescent 
nanostructures (FNSs) via hydrothermal co-treat-
ment of FA and other organic precursors. 
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Table. Fluorescence quantum yield of some pterins (λex 350 nm; air)

Сompound Structure Quantum yield acid (base) form [9]

Folic acid <0.005 (<0.005)

6-carboxypterin 0.27 (0.20)

6-formylpterin 0.12 (0.07)

Pterin 0.32 (0.27)

1. Experimental section

1.1. Synthesis of fl uorescent nanostructures
FNSs were obtained by hydrothermal co-treat-

ment of FA and citric acid (CA); or FA and sodium 
citrate (CitNa). The CA and CitNa concentration 
ranged from 0.05 to 2 mol/l, while the FA concen-
tration was constant (10-3 mol/l). CA was chosen 
because it has proven itself as a starting material 
for the production of highly fl uorescent structures, 
which are obtained by co-treatment with various 
amines [13–15]. This is usually attributed to the 
presence of several carboxyl groups in its structure 
[13]. CA salts, in particular CitNa, are interesting, 
since carbonyl and dissociated carboxyl groups re-
main available in their structure, and CitNa solutions 
have an alkaline medium, which contributes to the 
complete dissolution of FA.

Briefl y, a series of solutions containing 10-3 mol/l 
of FA was prepared, with additions of 0, 0.05, 0.1, 0.5, 
1, 1.5, and 2 mol/l СA or CitNa (except 1.5 mol/l). 
The resulting solutions were transferred to a Tefl on-
lined stainless steel autoclave and heated at 200 °C 
for 1 hour (Figure 1).

It should be noted that the mixtures of FA 
with CA before the hydrothermal treatment were 
heterogeneous (opalescence was observed), while 
those with CitNa were homogeneous. The homoge-
neity of solutions of a mixture of FA and CitNa is 
due to the fact that the solubility of FA in a weakly 
alkaline medium is much higher, than in a weakly 
acidic medium (solubility in water 4·10-6 mol/l 
(pH ~ 5.5); solubility at the pH ≥ 6 is ~10 -3 mol/l; 
data at higher pH values are not available in the 
literature understudy) [16]. 

The pH of the samples before and after hydrother-
mal treatment is the same and is shown in Figure 2, h. 
As a result of the hydrothermal treatment of the sam-
ples, opalescence disappeared. 

1.2. Quantum yield calculation
Calculation of the QY allows one to estimate 

the effi ciency of emission. The relative QY of FNSs 
was calculated using quinine sulfate in 0.05 mol/l 
H2SO4 as a reference. The QY was calculated with 
the following equation:

Φx = Φst·(Ax/Ast)·(Fst/Fx)·(n/no)2,
where Φ is QY, A is absorbance at the excitation 
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Fig. 1. Scheme of the synthesis of fl uorescent nanostructures based on folic and citric acids, and their photographs in daylight 
and ultraviolet light: a – folic acid sample (10 -3 mol/l) without any additives, b–g – samples with citric acid additives 0.05, 

0.1, 0.5, 1, 1.5, and 2 mol/l, respectively (colour online)

Fig. 2. Fluorescence spectra of the samples obtained at different excitation wavelengths and fi xed value of optical density for 
350 nm (0.100±0.002) (a–g); the values of the quantum yield and of samples obtained on the basis of folic and citric acids, 
folic acid and sodium citrate (h). Additional designations: a – folic acid sample (10-3 mol/l) without any additives, b–g – 

samples with citric acid additives 0.05, 0.1, 0.5, 1, 1.5, and 2 mol/l, respectively (colour online)



289Биофизика и медицинская физикаНанотехнологии, наноматериалы и метаматериалы

wavelength, F the integrated emission area across 
the band, and n is the refractive index of the solvent 
containing the samples (n) and the reference 
(no). The subscript “st” refers to the referenced 
fl uorophore (quinine sulfate in 0.05 mol/l H2SO4) 
with known QY and “x” refers as the samples for 
the determination of QY. Absorbance of sample and 
reference were kept 0.100 ± 0.002 at the excitation 
wavelength of 350 nm.

2. Results and Discussion

The absorption spectrum of FA has several 
bands; the position and shape of absorption spectra 
are highly dependent on pH. The pterin fragment 
of folic acid is responsible for its fluorescent 
properties and has a characteristic absorption band at 
350 nm. In this regard, for the best comparison of 
the samples, the fl uorescence spectra were detected 
at an optical density (0.100 ± 0.002) at a wavelength 
350 nm.

FA in its individual form has fl uorescence, 
the maximum of which is located in the region of 
450 nm and is observed at an excitation wavelength 
of 350 nm, but the QY does not exceed 1%. Since the 
pterin component of the molecule is responsible for 
the fl uorescent properties of FA, other pterins have 
similar emission characteristics. This will partially 
allow us to conclude what contribution the pterin 
fragment makes to the fl uorescent properties of the 
obtained samples.

As a result of hydrothermal treatment of a 
colloidal solution of FA (further FA-FNS), its 
fl uorescence increases and the QY increases to 12% 
(Figure 2, a). The maximum fl uorescence and the 
optimal excitation wavelength of FA-FNS coincide 
with those for FA without any processing.

The samples obtained on the basis of FA and 
CitNa (further FA-CitNa-FNS) have low fl uorescence 
intensity and high pH (in the range from 7 to 9), 
the QY does not exceed one percent (Figure 2, h). 
The shape of the spectrum does not change and 
is similar to that of FA-FNS (Figure 2, a). From 
the data obtained, it can be assumed that CitNa 
does not lead to the formation of new fl uorescent 
structures, but serves as an alkaline media for FA. 
This also explains the low values of quantum yields 
compared to FA-FNS without additives with similar 
hydrothermal treatment.

The samples obtained on the basis of FA and 
CA (further FA-CA-FNS) have bright fl uorescence 
in the blue-green region of the spectrum (Figure 1, 
b–g). The fl uorescence spectra of samples obtained 
at various concentrations of CA additives are shown 

in Figure 2, b–g. The pH of the samples is acidic 
(in the range from 1 to 2). With an increase in the 
CA concentration, the shape of the spectrum and the 
spectral characteristics change signifi cantly, which 
can be caused by the presence of several fl uorescent 
fractions in the samples, the emission maximum of 
which is located at 450 and 500 nm. Since the cal-
culation of the quantum yield was carried out by the 
relative method using quinine sulfate, the fraction 
with the emission maximum at 450 nm makes the 
main contribution to the value of the quantum yield, 
and for the fraction with the emission maximum at 
500 nm, the used excitation is less effective. In this 
regard, the value of the QY of the samples is 7–10% 
and varies within the determination error. We plan 
in the future to carry out the determination of the 
QY according to several standards.

Of greatest interest are the spectra of the sam-
ples obtained upon excitation of 350 nm (typical for 
the pterin fragment of FA) and 410 nm (maximum 
intensity at the maximum concentration of CA ad-
ditive). With an increase in the concentration of the 
СA additive, the ratio of the intensities of fl uorescent 
fractions, the excitation of which occurs at 350 and 
410 nm, changes. 

At the maximum concentration of CA additive, 
the maximum fl uorescence of FA-CA-FNS is located 
in a longer wavelength region than of FA-FNS. In 
this connection, the excitation spectra were recorded 
at the emission maximums of 450 and 500 nm.

On the excitation spectra of FA-CA-FNS at an 
emission wavelength of 450 nm (Figure 3, A), with 
an increase in the concentration of the additive, a 
decrease in the excitation maximum in the region 
of 350 nm is observed. The fl uorescence spectra at 
this wavelength (Figure 3, C) also show a change 
in fl uorescence and a shift of the maximum to the 
long-wavelength region (Figure 3, E).

Excitation spectra of FA-CA-FNS at an emission 
wavelength of 500 nm for the sample with the lowest 
additive concentration (0.05 mol/l) exhibit a charac-
teristic maximum for FA at 350 nm (Figure 3, B, a, b). 
However, with a further increase in the concentration 
of CA, a new band appears in the excitation spectra 
in the region of 410, the intensity of which increases 
(Figure 3, B). An increase in intensity is also ob-
served in the fl uorescence spectra at this wavelength 
(Figure 3, D), the position of the maximum changes 
insignifi cantly (Figure 3, F). 

To exclude the possible formation of FNS based 
on CA with the same optical properties, we carried 
out a hydrothermal treatment of CA solution with 
a concentration of 2 mol/l under similar conditions 
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(the concentration of the maximum additive). The 
resulting structures (future CA-FNS) have a lower 
intensity than FA-FNS and FA-CA-FNS (quantum 
yield less than 1%). In this regard, it is not advisable 
to compare the original fl uorescence spectra.

Figure 4 shows the excitation spectra at a 
maximum emission of 450 nm and fl uorescence at 
an excitation wavelength of 350 nm normalized to 
unity for the following samples: FA-FNS, CA-FNS 
and FA-CA-FNS. 

Normalized excitation spectra (Figure 4, a) 
demonstrate that excitation in the region of 400 nm is 
characteristic only for the sample FA-CA-FNS. The 
location of emission maxima (Figure 4, b) allows us 
to conclude that as a result of hydrothermal treatment 
of FA and CA, a product with new properties is 
formed, which also has fl uorescent fractions from 
FA-FNS and CA-FNS.

Thus, the combined hydrothermal treatment of 
folic and citric acids leads to the formation of new 

Fig. 3. Excitation spectra obtained at the emission wavelength of 450 and 500 nm, respectively 
(A, B); fl uorescence spectra obtained at excitation lengths of 350 and 410 nm, respectively (C, 
D); dependence of the intensity at the maximum (blue, triangles) and maximum fl uorescence 
(red, squares) on the concentration of citric acid at excitation lengths of 350 and 410 nm, respec-
tively (E, F). Additional designations for spectra: a – folic acid sample (10-3 mol/l) without any 
additives, b–g – samples with citric acid additives 0.05, 0.1, 0.5, 1, 1.5 and 2 mol/l, respectively 

(colour online)
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fl uorescent nanostructures, which consist of several 
fl uorescent fractions with maximum radiation at 450 
and 480 nm (optimal excitation 350 and 410 nm, 
respectively). With an increase in the concentration 
of citric acid additive, the fl uorescence of the fi rst 
fraction decreases, and the fluorescence of the 
second fraction increases.

Conclusions

As a result of the work, the effect of citric acid 
and sodium citrate on the optical properties of fl uo-
rescent structures based on folic acid was shown. 
The combined hydrothermal treatment of folic and 
citric acids leads to the production of bright fl uo-
rescence in the blue-green region of the spectrum 
with a quantum yield of 7–10%. The fl uorescence 
of the obtained structures is located in a longer 
wavelength region than that of FA. The presence of 
FA and bright blue-green fl uorescence opens up the 
possibility of further use of the obtained structures 
for targeted imaging.
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Аннотация. Одной из эффективных разновидностей ячеек для хранения квантовой ин-
формации является частица в двухуровневой квантовой яме. В такой системе нетрудно 
приготовить любое суперпозиционное состояние двух стационарных состояний – ку-
бита, используя осцилляции Раби между этими состояниями при наложении импульса 
внешнего поля соответствующей длительности. При этом стандартное считывание ку-
бита производится многократными актами редукции в ансамбле к одному из стацио-
нарных состояний с вероятностями, определяемыми коэффициентами суперпозиции, 
либо селективным непрерывным измерением. В настоящей работе выполнено числен-
ное моделирование волновой функции кубита на двух нижних уровнях прямоугольной 
ямы большой глубины. Показано, что для считывания кубита после вероятностного 
отбора стационарного состояния теоретически возможна схема быстрой непрерывной 
редукции к этому состоянию с неединичной нормировкой, определяющей вероятности 
базисных состояний. Такое считывание могло бы послужить дополнением к стандартным 
схемам измерения.
Ключевые слова: квантовая информация, квантовые компьютеры, кубиты, квантовые 
измерения
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Abstract. Background and Objectives: There are known Rabi oscillations between the basic 
states of a two-level system, and the preparation of any qubit states is possible using these oscilla-
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tions. There are several ways to readout qubits. It can be the strong random projective measurement, the weak continuous selective measurement, 
even the non-demolition readout of the qubit by a measurement of the ancillary qubit. Another qubit readout scheme is proposed in this article. 
Methods: The non-stationary Schrodinger equation is solved numerically by the finite element method to simulate the preparation and the read-
out of the qubit. Two levels near the bottom of the one-dimensional rectangle potential well are considered as a qubit. The Rabi oscillations and 
time-averaging Fourier-type integrals are calculated. Results and Conclusion: It is shown that there is also another way to read out the state 
of a qubit. After preparing the superposition state by the Rabi oscillations the external field must be turned off so that the prepared state can be 
measured. The first step of measurement is a random choice of the basic state to which the reduction leads. Then there is an instant projective 
reduction or continuous selective reduction. The presence of only two levels in a qubit system makes it possible to propose a scheme for effective 
control over continuous reduction. The measurement scheme is proposed in which continuous reduction to the basis wave function occurs over 
a period at the Bohr transition frequency and for a multiple of this period.
Keywords: quantum information, quantum computers, qubits, quantum measurements
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Введение

Изменение волновой функции квантовой си-
стемы происходит эволюционно в соответствии 
с уравнением Шредингера, либо вероятностной 
мгновенной редукцией к одной из собственных 
(базисных) функций оператора измеряемой ве-
личины при «сильных» измерениях [1–4], либо 
вероятностной, но непрерывной во времени 
редукцией, вызываемой «слабыми» измерени-
ями [2, 5, 6]. Уравнение Шредингера позволяет 
проследить за непрерывным изменением между 
актами выбора базисного состояния, причем 
сильное измерение, согласно проективному 
постулату, вызывает мгновенный случайный 
переход в собственное стационарное состояние, 
доступное регистрации классическим прибором. 
Переход в собственное состояние совершается с 
вероятностью, определяемой квадратом модуля 
амплитуды вероятности перехода – скалярного 
произведения векторов конечного и исходного 
состояний. Такие проективные стандартные 
измерения позволяют охарактеризовать из-
меряемое состояние вероятностями переходов 
в базисные состояния и найти их после изме-
рений в ансамбле одинаково приготовленных 
в этом состоянии квантовых систем. При этом 
определенного состояния после измерения не 
существует и измерение не селективно. Другие 
возможности возникают, если взаимодействие 
с измерительным прибором недостаточно для 
мгновенной редукции. В этом случае измери-
тельные эффекты появляются при повторных 
измерениях через малые промежутки времени, в 
пределе – непрерывном измерении. Достаточно 
сильное взаимодействие и большая частота по-
вторных измерений вызывают эффект Зенона – за-
мораживание системы в исходном состоянии [2, 
5]. При умеренном взаимодействии с прибором 
в селективной схеме измерений оказывается воз-

можным осуществить мониторинг квантового 
перехода [5, 6]. С другой стороны, используя 
квантовые корреляции в паре систем в запутан-
ном состоянии, можно реализовать невозмущаю-
щее измерение одной из систем путем обычного 
измерения другой системы.

Этим общим квантовым законам движения 
и измерений, безусловно, подчиняются и волно-
вые функции двухуровневой системы, состояния 
которой могут служить единицей квантовой 
информации – кубитом [7, 8]. Замечательной 
особенностью кубита являются его осцилляции 
между базисными стационарными состояниями 
под воздействием внешнего поля в резонанс с 
частотой перехода – осцилляции Раби [5–8]. Это 
означает, что за один период осцилляций кубит 
проходит через каждое из двух стационарных 
состояний с вероятностью единица, т.е. после 
выключения поля может быть измерен в этом 
состоянии классическим прибором. Подбирая 
длительность управляющего импульса, можно 
приготовить любое из возможных суперпозици-
онных состояний кубита. При этом с помощью 
слабых непрерывных измерений в квантовом 
коридоре энергий возможен мониторинг вероят-
ностей перехода в осцилляциях Раби [5, 6]. 

В данной статье показано, как теоретически 
можно считывать чистое суперпозиционное 
состояние кубита путем измерения с непрерыв-
ной редукцией волновой функции к базисной 
функции.

1. Численное моделирование 

приготовления кубита

Осцилляции Раби, используемые для при-
готовления нужных состояний кубита, являются 
эволюцией, описываемой уравнением Шредин-
гера. Примем нестационарное уравнение Шре-
дингера в виде [9]
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                    (1)

и выберем систему измерения с единичной 
постоянной Планка ħ = 1 и единичной массой 
m = 1, так что гамильтониан частицы в поле с 
потенциалом U(x) равен . 
Решение уравнения (1)

,    (2) 

где TD – хронологическое упорядочивание, 
можно получить численно на временной сетке 
tk = kτ; k = 0,1, ... K; Kτ = t, пользуясь схемой 
Кранка–Николсона [9]

.        (3)

Эти уравнения, преобразованные к слабой фор-
ме, решались в данной работе методом конечных 
элементов [10]. В качестве кубита рассматри-
вались два нижних уровня энергии частицы в 
одномерном прямоугольном ящике – потенци-
альной яме. Энергия  частицы в яме 
определяется волновыми числами, которые при 
большой глубине ямы U даются выражением 

, где L – 
ширина ямы [3]. Этим волновым числам соот-
ветствуют стационарные волновые функции в 
яме с непроницаемыми стенками

.        (4)

При  наложении  внешнего  электриче-
ского  поля  с  энергией  взаимодействия 

 с зарядом e воз-
никают переходы между уровнями 1 и 2 с 
вероятностью быть в состоянии 2, равной 

. Эти осцилляции харак-
теризуются частотой Раби, определяемой ампли-
тудой внешнего поля E0 и матричным элементом 
дипольного момента перехода d21. Используя 
простые выражения (4) для стационарных волно-
вых функций, легко выразить эту частоту через 
амплитуду силы eE0

 и ширину ямы L:

= .                     (5)
Решение уравнения (1) с гамильтонианом 

 показывает, что рассматри-
ваемые переходы являются циклическими и 
два нижних уровня глубокой прямоугольной 
ямы служат хорошо изолированным от других 
переходов кубитом. Для реализации только од-
ного перехода между двумя уровнями системы 
пригодна не только частица в прямоугольной 
яме, но этот случай выбран из-за простоты 
решения.

На рис. 1 показаны полученные в расчетах 
плотности вероятности координат частицы к 
моментам времени, равным четверти перио-
да, половине периода осцилляций Раби (π/2 и 
π импульсы) и периоду Tosc. Расчеты сделаны 
для силы eE0 = 0.001 с шагом интегрирования 
τ = 0.005 (2π/E1) на сетке ∆x = L/200. 

Рис. 1. Плотность вероятности при переходе между основным (n = 1) и возбужденным (n = 2) состояниями частицы 
в ящике под воздействием резонансного внешнего поля. Моменты времени t/Tosc = 0, 0.25, 0.5, 1

Fig. 1. Probability density in the transition between the ground state (n = 1) and exited state (n = 2) of a particle in a box 
under the resonance external fi eld. Time moments are t/Tosc = 0, 0.25, 0.5, 1

В. И. Цой. Приготовление и считывание кубита на частице в потенциальной яме
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Первое, третье и четвертое (слева направо) 
распределения на рисунке соответствуют ста-
ционарным состояниям и не изменяются, если 
в моменты, когда достигнуты эти состояния, 
обнулить силу eE0. Второе распределение пред-
ставляет собой равновероятную суперпозицию 
первого и третьего распределений – базисных со-
стояний кубита, поэтому продолжает изменяться 
после обнуления силы.

2. Численное моделирование считывания кубита

Считывание кубита возможно по разным 
схемам. Это может быть сильное, мгновенное 
вероятностное проектирование к базисным 
состояниям [7, 8], мониторинг перехода путем 
слабого, непрерывного селективного измерения 
в квантовом коридоре для измеряемого состояния 
[5], неразрушающее измерение в запутанной паре 
кубитов [11]. Характерно, что в осцилляциях 
Раби достигаются базисные состояния кубита, 
измеряемые с единичной вероятностью. Пока-
жем, что в измерениях чистых суперпозицион-

ных состояний кубита имеется дополнительная 
возможность в контроле непрерывной редукции 
к базисному состоянию. Рассмотрим сначала 
многоуровневую систему, эволюция которой 
описывается суперпозицией стационарных вол-
новых функций 

.   (6)
Пусть в момент t = 0 внешнее воздействие 

выключается, Cn(t) = Cn и начинается измерение 
энергии, т. е. происходит вероятностный вы-
бор состояния , к которому совершается 
редукция. После этого измерение становится 
селективным и допускает непрерывное тече-
ние, если селекция происходит по временны́м 
частотам . Естественно считать, что 
гармоническая составляющая волновой функции 
на частоте  устанавливается во времени в со-
ответствии с формулой для коэффициента Фурье

. Для среднего 

по времени в течение конечного интервала T 
получим:

(7) . +
Это означает, что процедура 

(8)

приводит в многоуровневой системе к стацио-
нарной волновой функции , умноженной 
на амплитуду вероятности состояния, с тем 
меньшей погрешностью, чем дольше усредне-
ние. Для двухуровневой системы появляется 
дополнительная возможность получить точный 
результат за короткое время. Действительно, в 
сумме (7) остается единственное зависящее от 
времени слагаемое, которое пропорционально 

 и обращается в нуль, если 
время усреднения кратно периоду Ttrn с бо-
ровской частотой перехода  и равно 

,  – целое. 
Таким образом, может быть предложена 

следующая схема селективного измерения ку-
бита. После выключения внешнего воздействия 
и вероятностного выбора базисного состояния 
запускается процесс интегрирования (8), соот-
ветствующий выделению колебаний с часто-
той базисной волновой функции. Усреднение 
за время, кратное «времени перехода» Ttrn, 

приводит к базисной волновой функции с не-
стандартной нормой, равной той вероятности, 
с которой произошел выбор селективного изме-
рения. 

На рис. 2 показаны результаты численного 
моделирования измерения кубита в равнове-
роятной суперпозиции базисных состояний, 
часто применяемой в квантовой информации. 
Характерные периоды времени соотносились как 
Ttrn = 42.4, Tosc = 3488. Первое, второе и четвертое 
(слева направо) распределения, после принятия 
их в качестве начального условия при числен-
ном решении уравнения Шредингера по схеме 
(3), приводят к решениям, изменяющимся во 
времени. Третье распределение не изменяется и 
является тем базисным состоянием, к которому 
приводит измерение кубита с вероятностью, 
равной получившейся норме, в данном случае 
p = 0.5. Следовательно, другое базисное состо-
яние содержалось в измеренном состоянии с 
вероятностью p’ = 1 – p = 0.5.
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Вычисления показали, что осцилляции Раби 
возникают и не затухают, если амплитуда воз-
мущающей периодической силы недостаточна 
для возбуждения других уровней и не превышает 
величины eE0 ≤ 0.01. Это значение на порядок 
выше, чем в случае, представленном на рис. 2,
при этом Ttrn / Tosc ≈ 0.1. Таким образом, для 
режима незатухающих осцилляций Раби необ-
ходимо, чтобы характерное время диссипации 
энергии τ >> Tosc = 10Ttrn было выше на два 
порядка и более, чем период, соответствующий 
боровской частоте перехода.

Изменение нормировки волновой функции 
кубита при моделировании селективного из-
мерения можно интерпретировать следующим 
образом. Измерение начинается с запутывания 
измеряемого состояния  
и состояния прибора  в общее состояние ку-
бит-прибор  [5, 6]. 
В случае селективной редукции к выбранному 
базисному состоянию, которому соответствует 
матрица плотности , 
редуцированными матрицами плотности кубита 
и прибора будут  и . В 
результате такого измерения остается состоя-
ние , в котором состояние кубита 

 не запутано с окружением, а в по-
казании прибора должна отражаться зависимость 
состояния прибора  от модуля ампли-
туды вероятности  редукции кубита к базис-
ному состоянию при неселективном измерении.

Заключение

Суммируем некоторые черты предложенной 
схемы считывания кубита. Предположительно к 
ней применимо положение о том, что для любой 
заданной последовательности состояний можно 
построить непрерывную последовательность 
измерений, заставляющих систему следовать 
через эту последовательность состояний [2]. 
Предложенная схема измерения по существу 
соответствует классической спектроскопии в 
отношении селекции частот и тому, что для 
многих измерений существенно усреднение по 
времени. Можно отметить, что эта схема в целом 
согласуется с типичным свойством увеличения 
точности измерений при увеличении времени 
измерения. Однако в ее рамках имеется до-
полнительная возможность произвести точное 
измерение кубита за период, определяемый 
боровской частотой перехода между базисными 
состояниями кубита. Вероятностный же харак-
тер отбора состояния, к которому совершается 
редукция, имеет принципиальное значение для 
квантовых измерений, в том числе в случае 
непрерывных измерений в квантовых коридо-
рах, так как центры их не определены [5, 6]. 
Величина вероятности редукции к отобранному 
состоянию в предлагаемой схеме определяется 
уменьшенной нормой волновой функции, как и 
в схеме с квантовым коридором [5]. Стоит также 
заметить, что даже неразрушающее считывание 
рабочего кубита в паре запутанных кубитов [11] 
сопровождается разрушающим измерением 
вспомогательного кубита. 

Рис. 2. Плотность вероятности при считывании кубита в возбужденное состояние (n = 2) усреднением по времени. 
Моменты времени t/Ttrn = 0, 0.5, 1.0, 5.5

Fig. 2. Probability density in the readout of the qubit to the exited state (n = 2) using the time averaging. Time moments are 
t/Ttrn = 0, 0.5, 1.0, 5.5
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Таким образом, развитие методов считыва-
ния кубита с редукцией к базисному состоянию 
остается важной задачей квантовой информации.
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