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Аннотация. В работе рассматривается мало изученная на сегодняшний день задача, ка-
сающаяся особенностей взаимодействия ансамблей фазовых осцилляторов с инерцией 
(ротаторов) и синхронизации формирующихся в этих ансамблях сложных пространствен-
ных структур (химер и уединенных состояний). Исследуемая модель представляет собой 
двухслойную мультиплексную сеть ротаторов с нелокальным характером внутрислойных 
связей. Каждый слой состоит из 100 идентичных элементов с одинаковым значением ко-
эффициента связи и фазового сдвига связи для каждого элемента внутри одного слоя. 
Между собой слои могут различаться частотами вращения составляющих слой элементов. 
Межслойная связь является симметричной. В работе рассматривается взаимодействие как 
идентичных слоев, в которых в отсутствие межслойной связи устанавливаются несколько 
различные структуры, так и слоев, характеризующихся частотной расстройкой ротаторов. 
Для идентичных слоев установлен эффект полной синхронизации сложных структур на-
чиная с некоторого значения коэффициента межслойной связи. Для слоев с частотной 
расстройкой показан режим эффективной синхронизации, соответствующей незначитель-
ному различию фаз ротаторов во взаимодействующих слоях при полной синхронизации 
частот. Исследуется влияние, оказываемое на синхронизацию пространственных структур 
значением фазового сдвига в цепи межслойной связи.
Ключевые слова: фазовые осцилляторы с инерцией (ротаторы), химеры, уединенные 
состояния, синхронизация пространственных структур
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Abstract. Background and Objectives: One of the actual problems in nonlinear dynamics is the formation and interaction of complex spatial 
structures such as chimeras and solitary states arising in multicomponent systems. Chimera states are typical for ensembles of identical oscillators 
with regular, chaotic, and even stochastic behavior in a case of nonlocal interaction of the elements. They represent cluster structures, including 
groups of elements with synchronous and non-synchronous oscillations. Chimeras were discovered and investigated in real experiments, that 
indicates the possibility of observing such regimes in complex systems in living nature and in technology. Solitary states are less studied today. 
The regime of solitary states is characterized by the synchronous behavior of most elements of the ensemble, while individual oscillators behave in 
a “special state”. In the present work, an ensemble of phase oscillators with inertia (rotators) is chosen as the basic model for investigation. Such 
ensembles with a specific coupling topology are widely used in modeling the operation of energy networks. Ensembles of rotators with nonlocal 
coupling are characterized by both chimera states and solitary state regimes. The problem of interaction of ensembles of rotators with nonlocal 
coupling and synchronization of complex spatial structures (chimeras and solitary states) formed in them has not been studied yet. Materials 

and Methods: A two-layer multiplex network of rotators with a nonlocal character of intralayer interactions is considered. Each layer consists of 
100 elements with the same value of the coupling coefficient and coupling phase shift for each element within one layer. The interlayer coupling 
is symmetric. At the initial stage, with a random choice of initial conditions, steady regimes (chimeras or solitary states) in non-interacting layers 
were found. Next, the interlayer coupling was introduced and the evolution of the layer dynamics in the selected initial regimes was studied. Four 
cases of interaction with various initial states of the layers were considered. In the first case, the two layers are completely identical and demon-
strate slightly different chimera structures without interlayer coupling. Their evolution with the introduction and growth of the interlayer coupling is 
considered for two values   of the coupling phase shift. It is shown that, starting from a certain threshold value of the interlayer coupling coefficient, 
the complete synchronization regime is established in the layers, and the coupling phase shift significantly affects the value of the synchronization 
threshold. In the second case, the previous experiment is reproduced for the two layers with a frequency mismatch. Chimera states established 
without interlayer interaction are characterized by significantly different average frequencies of the elements in the two layers. In the presence of 
non-identity of the layers (in this case, frequency mismatch), the regime of complete synchronization of spatial structures is impossible. However, 
with an increase in the interlayer coupling coefficient, effective synchronization can be obtained which corresponds to a slight difference in the 
phases of rotators in the interacting layers with full frequency synchronization. In the third case, we consider the interaction between the layers in 
the solitary state regimes with different spatial structures. In this case, a frequency mismatch is also introduced for the elements of the two layers. 
For solitary states, the effective synchronization regime with an increase in the interlayer coupling is also established. In both layers the same 
configurations of solitary states are realized and frequency synchronization is observed. In the fourth case, a heterogeneous multiplex network 
is considered, in which one layer is in the chimera state, the second layer shows the solitary state mode. With a certain strength of the interlayer 
coupling the complex structures are destroyed in both layers of the network and a spatially uniform regimes are established. In this case, all the 
rotators of the two layers rotate at the same frequency, and the difference in the regimes in the layers reduces to a small phase shift, the same 
for all pairs of coupled rotators of the two layers. Conclusion: The effects of synchronization in the multiplex network were established for two 
layers in the regimes of complex spatio-temporal dynamics, such as chimera states and solitary states. The influence of the frequency mismatch 
of the network elements and the phase shift in the interlayer coupling on the synchronization phenomena was studied.
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Введение

Синхронизация колебаний взаимодейству-
ющих систем является фундаментальным не-
линейным эффектом и играет важнейшую роль 
во многих процессах в живой природе и технике 
[1, 2]. Эффекты синхронизации присущи не 
только отдельным осцилляторам, но и сложным 
ансамблям и распределенным системам [3–5]. В 

последние годы большое внимание уделяется ис-
следованию синхронизации пространственно-вре-
менной динамики взаимодействующих ансамблей 
осцилляторов и осцилляторных сетей [6–10]. Осо-
бо можно выделить проблему синхронизации ан-
самблей и многослойных сетей в режиме сложных 
пространственных структур, таких как химерные 
состояния. Химерные состояния, возникающие в 
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ансамблях идентичных осцилляторов различного 
типа (как с регулярной, так и с хаотической ди-
намикой), были исследованы ранее в ряде работ 
(см., например, [11–18]). Химеры можно рассма-
тривать как особый случай кластерной синхро-
низации, когда элементы ансамбля разбиваются 
на группы с почти синхронным поведением 
(кластеры когерентности) и полностью несин-
хронным поведением (кластеры некогерентно-
сти). Химерные состояния наиболее характерны 
для ансамблей с нелокальными регулярными 
связями, хотя, в некоторых случаях, встречаются 
и при другой топологии связей [19–24]. Сложная 
динамика и явление взаимной и вынужденной 
синхронизации взаимодействующих ансамблей 
и слоев многослойной сети, демонстрирующих 
режимы химер, исследовались в работах [25–31]. 
Основная доля работ, посвященных химерным 
состояниям, рассматривает в качестве моделей 
ансамбли фазовых осцилляторов Курамото–
Сакагучи (Kuramoto–Sakaguchi) [11, 12, 19, 21, 
25, 27, 32–35] или ансамбли периодических гене-
раторов [16, 20, 22, 23, 26, 36–38], динамика ко-
торых качественно в фазовом приближении мо-
жет быть сведена к модели Курамото. Имеются 
также работы, в которых исследуются ансамбли 
хаотических автогенераторов и отображений, 
демонстрирующих химерные состояния [13, 
18, 28–31]. 

Одной из базовых моделей нелинейной ди-
намики, для которой характерны сложные про-
странственные структуры, является ансамбль 
фазовых осцилляторов с инерцией (ротаторов). 
Данная модель представляет собой обобщение 
фазовой модели Курамото, учитывающее инер-
цию фазовой динамики элементов. Ансамбли 
осцилляторов с инерцией, обычно с глобальной 
связью, исследовались во многих работах, на-
пример [39–42]. Модель взаимодействующих 
ротаторов с учетом нелинейности используется 
во многих технических задачах, таких как дина-
мика массива контактов Джозефсона [43–47] и 
ансамбль связанных маятников [48, 49]. Данная 
модель, при соответствующем выборе конфигу-
рации и параметров связей, широко применяется 
при анализе функционирования энергетических 
сетей [50–52]. 

Динамика ансамблей осцилляторов с инер-
цией является более разнообразной, чем в случае 
фазовой модели Курамото–Сакагучи. Даже в 
случае простой формы глобальной связи (без 
подбора специальных характеристик, как в [19], 
[47]) такой ансамбль может демонстрировать по-

явление химероподобных кластеров [53]. Химер-
ные состояния и сложная динамика во времени, 
наблюдающиеся во взаимодействующих ансам-
блях глобально-связанных ротаторов, описаны в 
[54, 55]. В случае нелокального взаимодействия с 
конечным радиусом в ансамбле ротаторов также 
в широкой области значений параметров на-
блюдаются химерные состояния [45, 56] и кроме 
того, существуют так называемые уединенные 
состояния [56, 57]. Режим уединенных состояний 
наблюдался в ансамблях осцилляторов Курамото 
с комбинированным (отталкивающе-притягива-
ющим) характером взаимодействия [58, 59], а 
также в ансамблях нелокально-связанных хаоти-
ческих отображений [60–62], где был установлен 
новый тип химерной структуры, возникающей на 
основе уединенных состояний [63]. Режим уеди-
ненных состояний характеризуется синхронным 
поведением большинства элементов ансамбля, 
демонстрирующих одно состояние и «особым» 
поведением отдельных элементов, находящихся 
в другом состоянии. 

В целом ансамбли осцилляторов с инерцией 
в случае нелокальной связи исследовались еще 
сравнительно мало. В частности, взаимодействие 
и синхронизация сложных структур в таких 
ансамблях, насколько нам известно, еще не рас-
сматривалась. В то же время здесь может быть 
поставлен ряд интересных задач, касающихся 
синхронизации не только химерных состояний, но 
и различных уединенных состояний, рассмотрено 
влияние частотной расстройки и эффект синхро-
низации частот взаимодействующих структур. 

Настоящая работа посвящена рассмотрению 
указанных выше задач. Цель работы состоит в 
исследовании эффектов взаимной синхрониза-
ции взаимодействующих ансамблей ротаторов 
при нелокальном характере связей внутри ан-
самблей. Рассматриваются два таких ансамбля, 
составляющие двухслойную мультиплексную 
сеть. Исследуется синхронизация ансамблей в 
режиме сложных пространственных структур, 
таких как химеры и уединенные состояния. Уста-
навливаются особенности полной синхронизации 
идентичных ансамблей в режиме различающих-
ся между собой структур, а также частотной 
синхронизации при наличии расстройки частот 
элементов двух ансамблей. Исследуется случай 
взаимодействия ансамблей с сильно различаю-
щимися пространственными структурами. Кроме 
того, анализируется влияние на эффект синхро-
низации величины фазового сдвига в слагаемом 
связи между ансамблями.
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1. Исследуемая система

 В последние годы в сфере нелинейной дина-
мики и самоорганизации сетей большой интерес 
представляет изучение синхронизации взаимодей-
ствующих осцилляторов в сложных топологиях и 
сетях. Такие системы обладают пространственно-
временной динамикой ансамблей осцилляторов и 

наличием в них химерных структур. Исследуется 
мультиплексная сеть из двух слоев, каждый из 
которых представляет собой кольцо идентичных 
фазовых осцилляторов с инерцией (ротаторов), 
соединенных нелокальными связями с конечным 
радиусом. Уравнения исследуемой системы в без-
размерных переменных имеют вид: 

(1)

где φvi – фаза i-го ротатора в слое v = 1, 2; λv, 
γv – параметры ротаторов в слое v; σv, Pv, αv – па-
раметры внутрислойной связи между ротаторами 
в слое v (коэффициент связи, число соседей с 
одной стороны и фазовый сдвиг в цепи связи 
соответственно); κvl, βvl, (v, l = 1, 2) – параме-
тры межслойной связи (сила связи и фазовый 
сдвиг). Рассматривались слои длиной N = 100 
элементов. Параметры ротаторов λv и число со-
седей Pv в обоих слоях полагались одинаковыми 
со следующими фиксированными значениями: 
λ1 = λ2 = λ = 0.1; P1 = P2 = P = 40. Значения σv и 
αv выбирались в соответствии с исследуемым ре-
жимом. При расчетах использовались параметры 
слоя, приведенные в работах [56, 57]. Для полу-
чения химеры выбирались значения σv = 0.013 и 
αv = 1.5558; для уединенных состояний: σv = 0.08 
и αv = 0.6. Взаимная связь элементов двух 
слоев полагается симметричной: κ12 = κ21 = κ, 
β12 = β21 = β. Параметры межслойной связи κ и β 
являются контрольными параметрами при иссле-
довании взаимодействия и синхронизации слоев. 
Слабая расстройка слоев вводится с помощью 
параметров γ1 и γ2, которые управляют частотой 
вращений ротаторов и слабо влияют на простран-
ственные структуры, формирующиеся в слоях.

Начальные значения фаз φvi ротаторов в обо-
их слоях задавались случайным образом в интер-
вале [0, 2π], а начальные значения мгновенных 
частот вращения  – в интервале [−0.1, 0.1]. 
Система (1) интегрировалась в отсутствие связи 
между слоями на достаточно большом времени 
(порядка 10000 единиц безразмерного времени), 

пока в слоях не устанавливались стационарные 
структуры. Из множества режимов, полученных 
для различных случайных начальных условий 
при соответствующих значениях параметров, 
были выбраны режимы, соответствующие химе-
рам или уединенным состояниям. Структуры в 
двух слоях при одинаковых параметрах являются 
однотипными, но при этом достаточно сильно от-
личаются друг от друга. Соответствующие этим 
установившимся структурам значения перемен-
ных используются в качестве начальных условий 
при исследовании взаимодействия слоев. 

Интегрирование системы (1) проводилось 
методом Рунге – Кутты 4-го прядка с шагом h = 
0.01. По результатам интегрирования строились 
мгновенные пространственные профили в двух 
слоях, которые представляют собой множества 
значений sin(φvi(tn)), фиксируемых в один вы-
бранный момент времени, а также рассчитыва-
лись средние частоты вращения ротаторов:

(2)

Расчеты средних частот проводились в 
установившемся динамическом режиме. Для 
оценки синхронизации структур в двух слоях 
рассчитывался средний по всем элементам колец 
квадрат синуса разности мгновенных фаз соот-
ветствующих ротаторов:

(3)
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По абсолютной величине δ в установившемся 
режиме можно оценить степень синхронности 
структур в двух слоях. Изменение величины δ во 
времени позволяет оценить скорость установле-
ния режима синхронизации.

2. Синхронизация слоев в режиме 

химерных состояний

Положим σ1 = σ2 = σ, α1 = α2 = α и исследуем 
эволюцию двух химерных структур, устанав-
ливающихся в слоях без связи при σ = 0.013 и 
α = 1.5558, вводя межслойную связь и увеличивая 
коэффициент κ. При этом рассмотрим случай 
двух полностью идентичных слоев и случай 
двух слоев с расстройкой параметров γ1 и γ2. 
Выясним, влияет ли на результирующий режим 
выбор фазового сдвига межслойной связи β. Рас-
четы проводились при двух значениях фазового 
сдвига: в первом случае он выбирался равным 
фазовому сдвигу связи внутри слоев (β = α =
= 1.5558); во втором случае фазовый сдвиг связи 
слоев отсутствовал (β = 0).

2.1. Синхронизация идентичных слоев 

с различными химерными структурами

Рассмотрим случай полностью идентичных 
слоев, положив γ1 = γ2 = γ = 0, как это полагалось 
для одного кольца ротаторов в [56, 57]. Исследу-
емые химерные состояния, устанавливающиеся 
в двух слоях в отсутствие взаимодействия, про-
иллюстрированы на рис. 1, a–г. 

На графиках, приведенных на рис. 1, а, в, 
показаны мгновенные распределения в простран-
стве значений величины sin(φvi) в двух слоях. 
При рассмотрении мгновенного профиля удобнее 
использовать синусы фаз, так как значения фаз, 
близкие к нулю и 2π, можно считать близкими, но 
на профилях φvi они сильно различаются, что ме-
шает визуально выделить когерентный кластер. 
Представленные профили свидетельствуют о су-
ществовании в каждом слое однотипных химер, 
состоящих из двух кластеров: некогерентного 
с большим разбросом мгновенных фаз и коге-
рентного – в котором фазы ротаторов некоторым 
образом группируются. Кластеры в двух слоях 
смещены вдоль пространственной координаты i. 
Распределения средних частот ротаторов в двух 
слоях, рассчитываемых по формуле (2), даны на 
рис.1, б и 1, г. Средние частоты в области неко-

герентного кластера возрастают по сравнению 
с частотами в когерентном кластере. Для двух 
слоев распределения однотипны, характеризу-
ются близкими значениями частот в когерент-
ном и некогерентном кластерах, но, аналогично 
пространственно-временным профилям, имеют 
смещение в пространстве.

При введении достаточно слабой связи 
можно наблюдать режим полной синхронизации 
пространственно-временной динамики двух 
слоев в некотором химерном состоянии. Пример 
такого установившегося синхронного режима 
проиллюстрирован на рис. 1, д, е. Мгновенные 
пространственные профили и распределения 
средних частот в обоих слоях, приведенные на 
одних и тех же фрагментах (рис. 1, д и рис. 1, е 
соответственно), полностью совпадают.

Рассмотрим, как влияет на динамику слоев 
введение межслойной связи при двух значениях 
фазового сдвига связи: β = 1.5558 (чуть больше 
π/2) и β = 0. Результаты расчетов приведены 
на рис. 2. Графики слева (на фрагментах а и в 
получены при β = 1.5558, а справа (б и г) – при 
β = 0. На рис. 2, а и 2 б, показано, как ведет себя во 
времени величина δ(t), характеризующая степень 
близости структур в слоях, при различных значе-
ниях κ и β. В случае β = 1.5558 при слабой связи 
κ = 0.01 наблюдаются значительные осцилляции 
величины δ во времени, которые сохраняются 
на больших временах наблюдения. Это говорит 
об отсутствии синхронизации поведения слоев, 
несмотря на их полную идентичность. Для со-
ответствующей перестройки различающихся 
начальных структур (см. рис. 1) требуется бо-
лее сильная связь. С ростом κ в слоях устанав-
ливается режим полной синхронизации. Так, 
при κ = 0.1 значение величины δ(t) в пределах 
погрешности вычислений достаточно быстро 
спадает до нуля (см. рис. 2, а). В случае β = 0 
порог синхронизации структур уменьшается и 
уже при κ = 0.01 величина δ(t) сходится к нулю. 
При κ = 0.1 процесс установления идентичных 
структур происходит еще быстрее (см. рис. 2, б). 
Поведение мгновенных частот элементов перво-
го и второго слоя  при κ = 0.01 и 
двух разных значениях β проиллюстрировано на 
рис. 2, в и 2, г на примере ротаторов с номером 
i = 0 (выбор ротаторов здесь не принципиален). 
Следует отметить, что как мгновенные, так и 
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средние частоты рассматриваемых ротаторов в 
исходном режиме в отсутствие связи различны 
(см. рис. 1). При β = 1.5558, κ = 0.01 мгновенные 
частоты остаются различными, хотя и становятся 

ближе (см. рис. 2, в). При β = 0 и том же значе-
нии силы связи мгновенные частоты ротаторов 
i = 0 в двух слоях быстро сходятся и становятся 
одинаковыми (см. рис. 2, г). 

 / a  / b

 / c  / d 
 

      

а/a б/b

в/с г/d

д/e е/f

Рис. 1. Установившиеся химерные состояния в двух идентичных слоях ротаторов в отсутствие 
межслойной связи (κ = 0) и при наличии межслойной связи с параметрами κ = 0.1, β = 1.5558: 
а, в – мгновенные пространственные профили sin(φvi(tn)), v = 1, 2 в первом и втором слоях без 
связи; б, г – соответствующие распределения средних частот ротаторов  в отсутствие свя-
зи; д – мгновенные пространственные профили синхронизованных химерных состояний при 
взаимодействии слоев; е – соответствующие распределения средних частот. Параметры слоев 
идентичны: N = 100; λ =0.1; P = 40; σ = 0.013; α = 1.5558, γ = 0. Время установления в отсутствие 

межслойной связи 10000 единиц. Время установления при наличии связи 5000 единиц
Fig. 1. Steady chimera states in two identical layers of rotators without interlayer coupling (κ = 0) 
and in the presence of interlayer coupling with parameters κ = 0.1, β = 1.5558: a, c – instantaneous 
spatial profi les sin(φvi(tn)), v = 1, 2 for the fi rst and the second layers without coupling; b, d – the 
corresponding distributions of the average frequencies ; e – instantaneous spatial profi les of the 
synchronized chimera states in the presence of interlayer interaction; f – the corresponding distribu-
tions of the average frequencies of rotators. The parameters of the layers are identical: N = 100; 
λ =0.1; P = 40; σ = 0.013; α = 1.5558, γ = 0. The transient time without interlayer coupling is equal to 
10000 units of system dimensionless time. The transient time in the presence of coupling is 5000 units

Т. Е. Вадивасова и др. Взаимная синхронизация сложных структур 
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Таким образом, различающиеся химерные 
структуры в двух идентичных слоях ротаторов 
синхронизуются при введении достаточно слабой 
связи между слоями, причем порог синхрониза-
ции зависит от сдвига фазы межслойной связи. 
При нулевом фазовом сдвиге β = 0 синхронизация 
структур происходит при меньшем коэффициен-
те связи и синхронный режим устанавливается 
быстрее во времени. Интересно также отметить 
тот факт, что полной (фазовой) синхронизации 
структур предшествует (по параметру κ) синхро-
низация средних частот вращения взаимодей-
ствующих ротаторов в двух слоях.

2.2. Синхронизация слоев в режиме 

химерных состояний при наличии 

частотной расстройки

Теперь рассмотрим, к чему приведет взаимо-
действие химерных состояний в слоях с частот-
ной расстройкой. В качестве начальных состо-
яний возьмем те же установившиеся химерные 
режимы, которые были получены в идентичных 

слоях без связи, и введем расстройку параметров 
γ1 и γ2, влияющих на частоты вращения ротаторов 
в двух слоях. В отсутствие межслойной связи 
уравнения (1) инвариантны относительно за-
мены , т.е. для каждого 
слоя можно перейти во вращающуюся систему 
координат, изменив значение γv так, что про-
странственная структура в слое останется неиз-
менной. При введении межслойной связи такая 
инвариантность, строго говоря, нарушается, 
однако, как показало численное моделирование, 
устанавливающиеся в слоях состояния по своей 
пространственной структуре мало отличаются 
от исходных состояний, наблюдавшихся при 
γ1 = γ2 = 0. Положим γ1 = 0.05, γ2 = −0.05. В ре-
зультате частоты ротаторов в разных слоях су-
щественно сдвигаются (в область отрицательных 
и положительных значений для слоя 1 и слоя 2 
соответственно). Характеристики режимов во 
невзаимодействующих слоях и в режиме син-
хронизации при введении межслойной связи 
показаны на рис. 3. 

Рис. 2. Эволюция поведения слоев в присутствии межслойной связи: зависимость вели-
чины δ от времени при двух различных значениях параметра связи κ и фазовых сдвигах 
β = 1.5558 (а) и β = 0 (б); изменение во времени мгновенных частот элементов первого и 
второго слоя , i = 0 при κ = 0.01 и фазовых сдвигах β = 1.5558 (в) и β = 0 (г)
Fig. 2. Evolution of the layer behavior in the presence of interlayer coupling: the time dependence 
of δ for two different values of the coupling parameter κ and the phase shift: β = 1.5558 (a) and 
β = 0 (b); time realizations of the instantaneous frequencies of the elements of the fi rst and the 
second layers , i = 0 at κ = 0.01 and the phase shift: β = 1.5558 (c) and β = 0 (d)

 / a  / bа/a б/b

в/с г/d
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Рис. 3. Установившиеся химерные состояния в двух неидентичных слоях ротаторов при 
γ1 = 0.05, γ2 = −0.05 в отсутствие взаимодействия (κ = 0) и при наличии межслойной связи с пара-
метрами κ = 0.7, β = 0: а, в – мгновенные пространственные профили sin(φvi(tn)), v = 1, 2 в первом 
и втором слоях без связи; б, г – соответствующие распределения средних частот ротаторов  в 
отсутствие связи; д – мгновенные пространственные профили синхронизованных химерных со-
стояний при взаимодействии слоев; е – соответствующие распределения средних частот. Другие 
параметры слоев: N = 100; λ = 0.1; P = 40; σ = 0.013; α = 1.5558. Время установления в отсутствие 

межслойной связи 10000 единиц. Время установления при наличии связи 5000 единиц
Fig. 3. Steady chimera states in two non-identical layers of rotators at γ1 = 0.05, γ2 = −0.05 with-
out interaction (κ = 0) and in the presence of interlayer coupling with parameters κ = 0.7, β = 0: 
a, c – instantaneous spatial profi les sin(φvi(tn)), v = 1, 2 for the fi rst and the second layers without 
coupling; b, d – the corresponding distributions of the average frequencies ; e – instantaneous 
spatial profi les of the synchronized chimera states in the presence of interlayer interaction; f – the 
corresponding distributions of the average frequencies of rotators. The other parameters of the layers 
are: N = 100; λ = 0.1; P = 40; σ = 0.013; α = 1.5558. The transient time without interlayer coupling is 

equal to 10000 units. The transient time in the presence of coupling is 5000 units

 / a  / b

 / c  / d
  

      

 

 / e 

а/a б/b

в/с г/d

д/e е/f

При введении связи между слоями дина-
мические режимы меняются, но синхронизация 
наблюдается только при сильной связи. При 
этом, так же, как и в случае идентичных слоев, 
синхронизация зависит от фазового сдвига, вно-

симого межслойной связью. Так, при β = 1.5558 и 
заданной расстройке синхронизация не наблюда-
ется, по крайней мере, в области рассмотренных 
значений κ ≤ 1. Отсутствует не только синфазное 
поведение ротаторов, но и средние частоты соот-

Т. Е. Вадивасова и др. Взаимная синхронизация сложных структур 
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ветствующих элементов остаются различными. 
При той же силе связи, но при нулевом фазовом 
сдвиге β = 0 имеет место синхронизация слоев, 
близкая к полной (рис. 3, д, е).

Поведение во времени величины δ(t) при 
κ = 0.7 и двух различных значениях β (β = 1.5558 
и β = 0) проиллюстрировано на рис. 4, а, б. В 
случае β = 0 не только распределения средних 
частот в слоях совпадают, но и средний квадрат 
синуса разности фаз δ(t) сходится почти к малой 
постоянной величине δ ≈ 0.005. При наличии рас-

стройки параметров слоев полная синхронизация 
(т.е. δ = 0) в строгом смысле невозможна и в уста-
новившемся режиме имеется малое отклонение 
от строгой синхронизации структур. Пороговое 
значение коэффициента связи, соответствующее 
синхронизации слоев (с некоторой фиксированной 
малой ошибкой δ), уменьшается с уменьшением 
частотной расстройки ротаторов, т.е. расстройки 
параметров γ1 = 0.05, γ2 = −0.05, достигая мини-
мального значения при идентичности слоев, когда 
имеет место строгая синхронизация.

Рис. 4. Зависимость величины δ от времени при γ1 = 0.05, γ2 = −0.05, коэффициенте межслой-
ной связи κ = 0.7 и двух значениях фазового сдвига β = 1.5558 (а) и β = 0 (б). Параметры слоев: 
N = 100; λ = 0.1; P = 40; σ = 0.013; α = 1.5558. Время установления в отсутствие межслойной 

связи 10000 единиц
Fig. 4. Time dependence of δ for γ1 = 0.05, γ2 = −0.05, interlayer coupling coeffi cient κ = 0.7 and for 
two values of the phase shift β = 1.5558 (a) and β = 0 (b). The network parameters: N = 100; λ = 0.1; 

P = 40; σ = 0.013; α = 1.5558. The transient time without interlayer coupling is 10000 units

а/a б/b

3. Синхронизация слоев 

в режиме уединенных состояний

Рассмотрим теперь взаимодействие слоев, в 
которых реализовались однотипные, но количе-
ственно различные режимы уединенных состо-
яний. По-прежнему будем полагать σ1 = σ2 = σ, 
α1 = α2 = α. Параметры слоев, соответствующие 
режиму уединенных состояний, так же, как и в 
случае химерных структур, были взяты из [56, 
57]: σ = 0.08, α = 0.6. Была введена расстройка 
параметров: γ1 = 0.05, γ2 = −0.05. Расчеты, так
же как в режиме химер, проводились при двух 
значениях фазового сдвига: в первом случае он 
выбирался равным фазовому сдвигу связи внутри 
слоев (β = α = 0.6), во втором случае равнялся 
нулю. Характеристики установившихся режимов 
уединенных состояний в двух слоях в отсутствие 
межслойной связи приведены на рис. 5, а–г. Там 
же на рис. 5, д, е приведен пример синхронно-
го режима, устанавливающегося при наличии 

связи. На мгновенных пространственных про-
филях (см. рис. 5, а, в) хорошо видны особые 
(уединенные) состояния отдельных элементов, 
отличные от состояний большинства ротаторов. 
В первом слое в уединенном состоянии нахо-
дится единственный элемент c номером i = 68. 
Во втором слое имеется пять таких элементов 
с номерами i = 49, 52, 53, 55, 82. Мгновенные 
фазы всех элементов в основном состоянии 
в рассматриваемые моменты времени почти 
одинаковы и группируются вблизи значений 0, 
π, 2π. Средние частоты вращения всех ротато-
ров в основном состоянии почти одинаковы. В 
первом слое они составляют  = 0.04896 ± 10−5,
а во втором –  = −0.92398 ± 10−5. Частоты 
вращения, характерные для уединенных состо-
яний, отличаются от частот, соответствующих 
основным состояниям, и для обоих слоев они 
больше, чем основные частоты (см. рис. 5, б, г). 
Так, единственный «особый» ротатор в первом 
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Рис. 5. Установившиеся режимы уединенных состояний в двух слоях ротаторов при γ1 = 0.05, 
γ2 = −0.05 в отсутствие взаимодействия (κ = 0) и при наличии межслойной связи с параметрами 
κ = 0.5, β = 0.6: а, в – мгновенные пространственные профили sin(φvi(tn)), v = 1, 2 в первом и 
втором слоях без связи; б, г – соответствующие распределения средних частот ротаторов  в 
отсутствие связи; д – мгновенные пространственные профили синхронизованных уединенных 
состояний при взаимодействии слоев; е – соответствующие распределения средних частот. Другие 
параметры слоев: N = 100; λ = 0.1; P = 40; σ = 0.08; α = 0.6. Время установления в отсутствие 

межслойной связи 10000 единиц. Время установления при наличии связи 5000 единиц
Fig. 5. Steady regimes of solitary states in the two layers of rotators at γ1 = 0.05, γ2 = −0.05 without 
interaction (κ = 0) and in the presence of interlayer coupling with parameters κ = 0.5, β = 0.6: a, c – 
instantaneous spatial profi les sin(φvi(tn)), v = 1, 2 for the fi rst and the second layers without coupling; 
b, d – the corresponding distributions of the average frequencies ; e – the instantaneous spatial 
profi les of the synchronized solitary states in the presence of interlayer interaction; f – the correspond-
ing distributions of the average frequencies. Other parameters of the layers: N = 100; λ = 0.1; P = 40; 
σ = 0.08; α = 0.6. The transient time without interlayer coupling is 10000 units. The transient time in 

the presence of coupling is 5000 units

 / a  / b

 / c  / d
  

а/a б/b

i
в/с г/d

д/e е/f

слое имеет частоту = 0.456639, i = 68. Ча-
стоты уединенных состояний во втором слое 
также равны в пределах численной погрешности: 

 = −0.56930 ± 10−5.
Введем связь между слоями. Рассмотрим 

значение фазового сдвига межслойной свя-
зи, совпадающее со значением внутри слоев: 

β = 0.6. Несмотря на одинаковые начальные 
условия, соответствующие установившимся в 
слоях структурам, проиллюстрированным на 
рис. 5, a–д, при разных значениях коэффициента 
κ структуры, возникающие во взаимодействую-
щих слоях, могут иметь различные уединенные 
состояния, отличающиеся от исходных. Сте-
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пень синхронности слоев при этом возрастает 
с ростом силы связи. При сравнительно слабой 
связи κ = 0.2 в обоих слоях имеется один и тот 
же набор уединенных состояний. Причем номера 
элементов, находящихся в этих состояниях, те 
же самые, что и в отсутствие взаимодействия 
слоев. Интересно также отметить, что частоты 
уединенных состояний (кроме частоты элемента 
i = 68), в обоих слоях становятся близкими. 
Можно говорить об объединении уединенных 
состояний двух слоев и о частичном захвате 
частот уединенных состояний за исключением 
элемента i = 68. В то же время частоты ротаторов 
в основных состояниях для двух слоев имеют су-
щественно разные значения. При κ = 0.3 в обоих 
слоях устанавливается несколько иная простран-
ственная структура из уединенных состояний. 
При этом частоты в основных состояниях и в ча-
сти уединенных состояний для первого и второго 
слоев становятся одинаковыми. Однако частоты 
уединенных состояний, наблюдающихся в обоих 
слоях при i = 68, значительно отличаются. При 
κ = 0.3 имеет место частотная синхронизация 
всех соответствующих ротаторов в двух слоях, 
за исключением ротаторов с номером i = 68. При 
κ = 0.5 структура уединенных состояний снова 
меняется. В обоих слоях наблюдается одинако-
вый набор уединенных состояний – это элементы 
с номерами i = 49, 52, 53, 55, 68. Частоты всех пар 
ротаторов в двух слоях совпадают с точностью до 
пятого знака. В основных состояниях они равны 

 = −3.226374 ± 10−6, v = 1, 2. Во всех уединен-
ных состояниях имеем:  = −2.871366 ± 10−6, 
v = 1, 2, i = 49, 52, 53, 55, 68. Таким образом, при 
κ = 0.5 имеет место режим частотной синхро-
низации всех элементов двух слоев. Он про-
иллюстрирован на рис. 5, д, е. Распределения 
средних частот в двух слоях с высокой точностью 
совпадают (см. рис. 5, д). Синхронизация фаз не 
является полной, о чем свидетельствует количе-
ственное различие единовременных мгновенных 
пространственных профилей в двух слоях (см. 
рис. 5, д). 

Не только средние, но и мгновенные зна-
чения частот вращения ротаторов в двух сло-
ях стремятся стать одинаковыми. Примером 
этого могут служить зависимости от времени 
мгновенных частот осцилляторов с номером 
i = 0 в двух слоях, рассчитанные для тех же 
значений параметров, что и графики на рис. 5. 
Они приведены на рис. 6, б. Зависимость харак-
теристики полной синхронизации двух слоев 
δ(t) представлена на рис. 6, а. Она показывает, 
что погрешность синхронизации не стремит-
ся к нулю, а выходит на постоянный уровень 
δ ≈ 0.015, что соответствует небольшому по-
стоянному сдвигу фаз между ротаторами двух 
слоев. При фазовом сдвиге межслойной связи 
β = 0 наблюдается аналогичная картина синхро-
низации слоев, хотя значения частот ротаторов, 
как в основном, так и в уединенном состояниях, 
будут другими.

Рис. 6. Взаимодействие слоев в режиме уединенных состояний при γ1 = 0.05, γ2 = −0.05, κ = 0.5, 
β = 0.6. Зависимость от времени величины δ (а) и мгновенных частот элементов первого и второго 

слоя , i = 0 (б). Параметры слоев и время установления соответствуют рис. 5
Fig. 6. Interaction of the layers in the solitary state regime at γ1 = 0.05, γ2 = −0.05, κ = 0.5, β = 0.6. Time 
dependence of δ (a) and of the instantaneous frequencies of the elements of the fi rst and the second layers 

, i = 0 (b). The parameters of the layers and the transient time correspond to Fig. 5

а/a б/b
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4. Взаимодействие сильно неоднородных

слоев в режиме качественно различных

структур

Наконец, рассмотрим взаимодействие сильно 
неоднородных слоев, в которых установились 
состояния различного типа. Пусть первый слой 
имеет параметры γ1 = 0.05, σ1 = 0.013, α1 = 1.5558 
и, в отсутствие межслойного взаимодействия, 
находится в режиме химеры (см. рис. 3, а–г), 
а второй слой имеет параметры γ2 = −0.05, 
σ2 = 0.08, α2 = 0.6 и находится в режиме уедин-
ненных состояний (см. рис. 5, а–г). При введении 
связи с параметрами κ = 0.2, β = 0 в первом слое 
наблюдается разрушение химеры и возникновение 
уединенных состояний. Пространственное рас-
положение уединенных состояний в обоих слоях 
одинаково и соответствует их расположению во 
втором слое в отсутствие межслойной связи. Более 

того, частоты уединенных состояний в двух слоях 
близки, так что можно говорить о частотной син-
хронизации уединенных состояний в двух слоях.

При увеличении силы межслойной связи про-
исходит исчезновение уединенных состояний. В 
обоих слоях устанавливаются пространственно-
однородные режимы вращения ротаторов и про-
исходит синхронизация частот вращения в обоих 
слоях. Разность фаз всех ротаторов в первом и вто-
ром слоях становится постоянной. Полная фазовая 
синхронизация не наблюдается в силу наличия 
расстройки, но разность фаз двух слоев невелика. 
Величина δ, которая в установившемся режиме 
равна квадрату синуса разности фаз ротаторов 
в двух слоях, выходит на постоянный уровень 
δ ≈ 0.02. Соответствующие результаты, получен-
ные при κ = 0.5, β = 0, приведены на рис. 7. С ро-
стом межслойной связи значения δ уменьшаются. 

Рис. 7. Результаты взаимодействия первого слоя в режиме химеры (γ1 = 0.05, σ1 = 0.013, α1 = 1.5558) и второго слоя 
в режиме уединенных состояний (γ2 = −0.05, σ2 = 0.08, α2 = 0.6) при коэффициенте межслойной связи κ = 0.5. На 
графиках представлены мгновенные пространственные профили sin(φvi(t)), v = 1, 2 в двух слоях в установившемся 
режиме (а), зависимости от времени мгновенных частот , v = 1, 2 элементов с номером i = 0 при пере-

ходе к установившемуся режиму после введения связи (б), а также зависимость от времени величины δ (в)
Fig. 7. Results of the interaction between the fi rst layer in the chimera regime (γ1 = 0.05, σ1 = 0.013, α1 = 1.5558) and the 
second layer in the solitary state mode (γ2 = −0.05, σ2 = 0.08, α2 = 0.6) with the interlayer coupling coeffi cient κ = 0.5. The 
graphs show instantaneous spatial profi les sin(φvi(tn)), v = 1, 2 in the two layers in the steady state (a), depending on the time 
of the instantaneous frequencies , v = 1, 2 for the elements with the number i = 0 upon the transition to the 

steady state after introducing the coupling (b), and also time dependence of δ (c)

а/a б/b в/с

Заключение

Проведенное численное моделирование 
динамики двухслойной мультиплексной сети 
фазовых осцилляторов с инерцией (ротаторов) 
(см. систему уравнений (1)) выявило эффекты 
синхронизации пространственных структур 
во всех рассмотренных случаях, как в режиме 
химер, так и в режиме уединенных состояний. 
При идентичности взаимодействующих слоев, 
начиная с некоторого порогового значения коэф-
фициента межслойной связи, наблюдается пол-

ная синхронизация пространственных структур 
и поведения во времени. Мгновенные частоты и 
фазы элементов с одинаковыми номерами (кото-
рые соединены межслойными связями) со време-
нем устанавливаются одинаковыми. Пороговое 
значение коэффициента связи, необходимое для 
полной синхронизации различающихся структур 
в идентичных слоях мало и зависит от фазового 
сдвига в цепи связи.

При взаимодействии неидентичных слоев, 
характеризующихся частотной расстройкой, в 
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случае достаточно сильной межслойной связи 
также имеет место синхронизация частот взаи-
модействующих элементов. В результате эффекта 
захвата частот мгновенные частоты соответству-
ющих элементов становятся одинаковыми, что 
приводит к идентичности распределения средних 
частот элементов в двух слоях. Захват частот на-
блюдается при взаимодействии в режиме химер, в 
режиме уединенных состояний, а также в случае 
структур разного типа в двух слоях: химеры в 
одном слое и уединенных состояний в другом. В 
силу неидентичности слоев полная синхрониза-
ция элементов двух слоев становится в строгом 
смысле невозможной, однако с ростом коэффици-
ента межслойной связи устанавливается близкий 
к полной синхронизации режим, характеризую-
щийся незначительной разностью мгновенных 
фаз соответствующих элементов двух слоев.

Пространственно-временная динамика в син-
хронном режиме в случае однотипных исходных 
структур в двух слоях имеет тот же характер: 
при взаимодействии различающихся химерных 
состояний синхронный режим представляет 
собой химеру, а при взаимодействии режимов 
уединенных состояний синхронный режим также 
соответствует уединенным состояниям. В случае 
сильной неоднородности двух слоев, когда не-
связанные слои характеризуются качественно 
различным поведением, в результате взаимодей-
ствия в слоях может установится совершенно 
другой динамический режим. Так, в проведенных 
исследованиях взаимодействия слоев, в одном из 
которых в отсутствие межслойной связи установи-
лась химерная структура, а в другом – режим уеди-
ненных состояний, результирующим синхронным 
режимом оказался пространственно-однородный 
режим вращений с постоянными одинаковыми в 
обоих слоях частотами и некоторым постоянным 
фазовым сдвигом.

Таким образом, проведенные исследования 
дополняют имеющийся ряд работ по синхрони-
зации сложных пространственных структур во 
взаимодействующих ансамблях и многослойных 
сетях нелокально-связанных осцилляторов и 
отображений. Эффекты синхронизации структур 
рассмотрены на примере одной из базовых мо-
делей нелинейной динамики, которой является 
ансамбль фазовых осцилляторов с инерцией. 
Показано сходство эффекта синхронизации как 
для химерных состояний, так и для уединенных 
состояний, а также рассмотрена роль частотного 
захвата, который является необходимым условием 
синхронизации пространственных структур.
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Аннотация. Рассмотрен кольцевой генератор с тремя линейными колебательными контурами в цепи обратной связи и нелинейным 
усилителем. Выведены уравнения генератора, представлены результаты численного моделирования, описаны результаты бифур-
кационного анализа. Установлено, что добавление колебательных контуров в цепь обратной связи классического генератора Ван 
дер Поля приводит к появлению квазипериодических и хаотических режимов, к появлению мультистабильности. В рассмотренном 
трёхмодовом генераторе выявлен бифуркационный механизм формирования мультистабильности, который определяется двумя 
последовательными суперкритическими бифуркациями Андронова – Хопфа состояния равновесия и субкритической бифуркацией 
Неймарка – Сакера седлового предельного цикла. 
Ключевые слова: автоколебания, мультистабильность, механизм формирования мультистабильности, динамический хаос, много-
модовые кольцевые генераторы
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Abstract. Background and Objectives: Studying the dynamical mechanisms of the emergence of nonlinear phenomena that are char-
acteristic for multimode self-oscillating systems consisting of interacting oscillators and an ensemble of passive oscillators or representing 
active nonlinear systems with complex feedback channels is an important urgent task. The simplest example of a self-oscillating system with 
a complex feedback is the well-known classical van der Pol oscillator with an additional linear oscillatory circuit included in the feedback chan-
nel. We investigate the behavior of the multimode system increasing the number of oscillatory circuits in the oscillator’s feedback loop. The 
research in this paper can help to better understand the mechanisms of multistability formation in infinite-dimensional self-oscillating systems 
such as a generator with delayed feedback and a generator with distributed feedback. Materials and Methods: The system equations were 
derived for the electronic scheme of the self-oscillating system. To describe the existing dynamic modes by numerical simulation methods, 
the projections of the phase portraits and the Poincare sections were obtained. To study the mechanisms of formation of multistable states, 
the bifurcation analysis methods were used. Results: It was found that the mechanism underlying the multistability formation is based on 
a sequence of two supercritical Andronov – Hopf bifurcations and a subcritical Neymark – Saker bifurcation. Therefore, the multistability 
emerges as a result of gaining stability by the unstable limit set that existed before the multistability appears. Conclusion: The discovered 
mechanism of multistability formation opens up wide possibilities for managing the multistability, which are inaccessible for systems in which 
the multistability is realized through tangential bifurcations. In contrast to the tangential bifurcation, the subcritical Neymark – Sacker bifurca-
tion assumes the existence of a limit cycle both before and after the bifurcation. Thus, it is possible to use a wide range of methods and tools 
to stabilize saddle limit cycles in order to control the boundaries of the multistability region in the space of control parameters of the system.
Keywords: self-oscillations, multistability, multistability formation, dynamic chaos, multimode ring oscillator
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Введение

Автоколебательные системы – это нели-
нейные диссипативные динамические системы, 
демонстрирующие незатухающие во времени 
колебания [1]. Поддержание автоколебаний воз-
можно только при условии выполнения баланса 
между энергией, вносимой в систему, и энергией, 
рассеиваемой в ней. Это осуществляется за счет 
сил, зависящих от состояния движения самой 
системы [1, 2]. Во многих случаях такой механизм 
сохранения динамического баланса в среднем 
на характерном интервале времени осущест-
вляется с помощью обратной связи. Свойства и 
конкретные особенности каналов обратной связи 
могут существенно влиять на поведение автоко-
лебательной системы. Простейшим примером 
автоколебательных систем со сложной обратной 
связью является хорошо известная классиче-
ская двухмодовая автоколебательная система, 
представляющая собой генератор Ван дер Поля 
с дополнительным линейным колебательным 
контуром, включенным в цепь обратной связи 

[3]. Недавно было показано [4, 5], что в такой 
системе при вариации управляющих параметров 
могут наблюдаться периодические и квазипери-
одические автоколебания, переход к хаосу через 
удвоения торов. 

В данной статье рассматривается кольцевой 
генератор с нелинейным усилителем и тремя 
линейными колебательными контурами в цепи 
обратной связи. При исследовании динамической 
системы использовалось программное обеспече-
ние XPPAUT [6]. 

1. Исследуемая система. 

Структурная схема и уравнения генератора

Исследуемая в данной работе динамическая 
система представляет собой генератор Ван дер 
Поля [7], в цепь обратной связи которого внесе-
ны два дополнительных колебательных контура. 
Структурная схема такого трёхмодового кольце-
вого генератора представлена на рис. 1. 

Используя законы Кирхгофа, для неё можно 
получить следующие уравнения: 

(1)
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Здесь x, x1, x2, y, y1, y2 ‒ динамические переменные; 
λ ‒ параметр возбуждения; α ‒ параметр диссипации; 
β ‒ параметр нелинейности; γ ‒ коэффициент связи; 

p ‒ параметр расстройки. Нормированные пере-
менные и параметры системы связаны с напряже-
ниями и параметрами схемы следующим образом: 

Рис. 1. Структурная схема трёхмодового генератора. A ‒ нелинейный усилитель, управляющая харак-
теристика которого задана функцией Ia = S0u ‒ S1u3 

Fig. 1. Block scheme of a three-mode generator. A is a nonlinear amplifi er, which is determined by the control 
characteristic Ia = S0u ‒ S1u3

Отметим, что при выводе уравнений предполага-
лось, что собственные частоты в первом и третьем 
осцилляторе одинаковые, ёмкости конденсаторов, 
коэффициенты диссипации и коэффициенты 
связи равны. Кроме того, имеется еще одно огра-
ничение на параметр p, которое возникает из-за 
перехода к нормированному времени. Поскольку τ 
должно быть положительной величиной, то пара-
метры γ, p могут меняться только в ограниченном 

диапазоне значений: 0 < p < . В дальнейшем 

мы полагаем γ = 0.2 и p < 2, что не противоречит 
указанному ограничению.

2. Динамика трёхмодового кольцевого

генератора. Характерные режимы

и мультистабильность

Рассмотрим поведение системы в зависимо-
сти от λ при фиксированных значениях α = 0.01, 
β = 1.0, γ = 0.2, p = 0.85. При недостаточной подкачке 
энергии в генераторе отсутствуют автоколебания, 

в фазовом пространстве в начале координат суще-
ствует устойчивый фокус (рис. 2, a). С увеличени-
ем λ в системе возникает устойчивый предельный 
цикл (рис. 2, б). При дальнейшем увеличении λ 
периодические колебания сменяются квазипери-
одическими с двумя частотами, образом которых 
в фазовом пространстве является двумерный тор 
(рис. 2, в). Затем происходит последовательность 
удвоений тора (рис. 2, г, д), завершающаяся фор-
мированием хаотического аттрактора (рис. 2, е). 
Следует отметить, что в данном случае хорошо 
различимыми по сечениям Пуанкаре являются 
первые две бифуркации удвоения торов. В данной 
работе не ставилась задача о точном определении 
числа удвоений в разных сечениях простран-
ства управляющих параметров с привлечением 
более тонких методов анализа. Трёхмодовый 
генератор демонстрирует мультистабильность. В 
фазовом пространстве сосуществуют устойчивые 
предельные циклы (рис. 3, a), устойчивые дву-
мерные торы (рис. 3, б), хаотические аттракторы 
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(рис. 3, в). В системе возбуждаются два разных 
автоколебательных режима, которые отличаются 
друг от друга сдвигами фаз между колебаниями в 
осцилляторах цепочки обратной связи. В одном 
случае они близки к синфазным, а в другом – к 
противофазным. Первый случай соответствует 
рождению предельного цикла С1 (см. рис. 3, a), а 
второй – рождению цикла С2 (см. рис. 3, a). 

На основе каждого из циклов при вариации 
управляющих параметров формируется своё се-
мейство аттракторов, которые сосуществуют в фа-
зовом пространстве, образуя мультистабильность. 
Генератор является мультистабильным в интервале 
значений параметра p примерно от 0.8 до 1.3.

3. Бифуркационный анализ формирования

мультистабильных состояний

Зафиксируем параметры λ = 0.07, α = 0.01, 
γ = 0.2, β = 1.0 и проследим за бифуркациями 

состояния равновесия и предельных циклов при 
вариации расстройки в интервале )0.2,0.0(p . На 
рис. 4 представлена бифуркационная диаграмма. 
При p < 0.263 в фазовом пространстве существует 
устойчивое состояние равновесия E. Оно харак-
теризуется шестью собственными значениями, 
действительные части которых меньше нуля. При 
переходе через точку p = 0.263 действительные 
части одной пары комплексно-сопряженных 
собственных значений из отрицательных стано-
вятся положительными, происходит бифуркация 
Андронова ‒ Хопфа (AH11), в результате которой 
в окрестности неподвижной точки E рождается 
устойчивый цикл C1.

При небольшой надкритичности, по мере 
увеличения параметра расстройки радиус пре-
дельного цикла растёт. Далее по параметру, 
с превышением значения p = 0.676 одна пара 
мультипликаторов предельного цикла C1 выходит 

a) b) c) 

Рис. 2. Проекции фазовых портретов (обозначены серым цветом) и сечения Пуанкаре (обозначены черным цветом) при 
фиксированных значениях параметров α = 0.01, β = 1.0, γ = 0.2, p = 0.85 в зависимости от параметра возбуждения: а – 
λ = 0.01 ‒ устойчивый фокус, б – λ = 0.04 ‒ предельный цикл, в ‒ λ = 0.08 ‒ двумерный тор; г – λ = 0.14 ‒ двухобходный 

двумерный тор; д – λ = 0.1474 ‒ четырехобходный двумерный тор; е – λ = 0.1485 ‒ хаотический аттрактор
Fig. 2. Projections of the phase portraits (grey color) and the Poincare sections (black color) for fi xed values of the parameters 
α = 0.01, β = 1.0, γ = 0.2, p = 0.85 versus the excitation parameter: a – λ = 0.01 ‒ stable focus, b – λ = 0.04 ‒ limit cycle, 
c – λ = 0.08 ‒ two-dimensional torus; d – λ = 0.14 – doubled two-dimensional torus; e – λ = 0.1474 – quadrupled two-

dimensional torus; f – λ = 0.1485 ‒ chaotic attractor

а/a б/b в/с

г/d д/e е/f
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b) c)

Рис. 3. Проекции аттракторов, сосуществующих в фазовом пространстве при α = 0.01, β = 1.0, γ = 0.2, p = 0.98 и разных 
значениях λ: а – предельные циклы C1 и C2 при λ = 0.07, б – торы T1 и T2 при λ = 0.18, в – хаотические аттракторы 

CA1 и CA2 при λ = 0.255
 Fig. 3. Projections of the attractors coexisting in the phase space at α = 0.01, β = 1.0, γ = 0.2, p = 0.98 and different values 

of λ: a – limit cycles C1 and C2 at λ = 0.07, b – tori T1 and T2 at λ = 0.18, c – chaotic attractors CA1 and CA2 at λ = 0.255

Рис. 4. Однопараметрическая бифуркационная диаграмма в зависимости от параметра p при фиксиро-
ванных значениях λ = 0.07, α = 0.01, γ = 0.2, β = 1.0. По оси ординат отложено максимальное значение 

динамической переменной x 
Fig. 4. Bifurcation diagram versus the natural frequency mismatch parameter at λ = 0.07, α = 0.01, γ = 0.2, 

β = 1.0. The ordinate is the maximum value of the dynamical variable x

за пределы единичной окружности, происходит 
суперкритическая бифуркация Неймарка – Сакера 
(NS1sup). Цикл C1 становится седловым, а в его 
окрестности рождается устойчивый двумерный 
тор T1. Он существует до значения p = 0.781. При 
подходе к этой точке тор T1 стягивается к циклу 
C1. За этой точкой квазипериодические колеба-
ния не наблюдаются, предельный цикл C1 вновь 

становится устойчивым, пара комплексно-сопря-
женных мультипликаторов входит в единичную 
окружность. То есть при обратном движении по 
параметру в точке p = 0.781 происходит суперкри-
тическая бифуркация Неймарка – Сакера.

Цикл C1 наблюдается в устойчивом виде до 
значения p = 1.081. Выше него пара комплексно-
сопряженных мультипликаторов выходит за еди-

а/a б/b в/c
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ничную окружность. Цикл становится седловым, 
но устойчивый двумерный тор не рождается в его 
окрестности. При обратном движении по параме-
тру в точке p = 1.081 происходит субкритическая 
бифуркация Неймарка – Сакера. Из седлового 
цикла рождается седловой тор, предельный 
цикл становится устойчивым. При дальнейшем 
увеличении p от 1.081 до 1.224 седловой цикл  
C1 уменьшается, он стягивается к седловому со-
стоянию равновесия E и влипает в него. Однако 
состояние равновесия E остаётся неустойчивым. 
При обратном движении по параметру, при пере-
ходе через точку p = 1.224 происходит супер-
критическая бифуркация Андронова – Хопфа, 
из седлового состояния равновесия рождается 
седловой предельный цикл.

Кроме двух описанных бифуркаций Андро-
нова – Хопфа в точках p = 0.263 и p = 1.224 со-
стояние равновесия E претерпевает еще одну би-
фуркацию, которая ведёт к формированию муль-
тистабильности. После первой суперкритической 
бифуркации Андронова – Хопфа AH11 состояние 
равновесия E является седловым: действительные 
части двух его собственных значений из шести 
‒ положительные, остальные ‒ отрицательные. 
При достижении параметром p значения 0.900, 
состояние равновесия E претерпевает вторую 
суперкритическую бифуркацию Андронова ‒ 
Хопфа AH2. В результате этой бифуркации точка 
E теряет устойчивость еще по двум собственным 
направлениям, а в её окрестности рождается сед-
ловой предельный цикл C2. Он увеличивается в 
размерах по мере увеличения p и в точке NS2sub 
при p = 0.946 претерпевает субкритическую би-
фуркацию Неймарка – Сакера. Из седлового цик-
ла C2 рождается седловой тор, а C2 в результате 
данной бифуркации приобретает устойчивость. 
Система становится бистабильной: в фазовом 
пространстве, помимо ставшего устойчивым C2, 
уже существует устойчивый предельный цикл C1. 
Дальнейший рост p ведет к суперкритической би-
фуркации Неймарка – Сакера NS2sup устойчивого 
предельного цикла C2 при p = 1.272, в результате 
которой в его окрестности рождается устойчивый 
двумерный тор T2.

Таким образом, в системе (1) реализуется 
механизм формирования мультистабильности, 
основанный на последовательности двух супер-
критических бифуркаций Андронова – Хопфа и 
субкритической бифуркации Неймарка – Сакера. 

Заключение

Рассмотренный в данной работе кольцевой 
генератор с тремя колебательными контурами 
в канале обратной связи представляет собой 
естественное усложнение классических базовых 
систем теории колебаний – генератора Ван дер 
Поля и генератора Ван дер Поля с дополнитель-
ным колебательным контуром. Наличие дополни-
тельного линейного осциллятора в цепи обратной 
связи генератора Ван дер Поля обеспечивает 
реализацию хаотической динамики. Добавление 
еще одного линейного осциллятора в цепь обрат-
ной связи (система (1)) ведёт к добавлению еще 
одного семейства сосуществующих автоколеба-
тельных режимов, также эволюционирующего 
до хаотического аттрактора через разрушение 
квазипериодических колебаний. В результате 
наблюдаются разнообразные мультистабильные 
состояния – и периодические, и квазипериодиче-
ские, и хаотические. Возникновение мультиста-
бильности обусловлено особым бифуркационным 
механизмом, не подразумевающим возникнове-
ния пар предельных множеств в результате сед-
ло-узловых бифуркаций. В исследуемой системе 
возникновение мультистабильности обусловлено 
двумя последовательными суперкритическими 
бифуркациями Андронова – Хопфа состояния 
равновесия, в результате которых рождается 
устойчивый и седловой предельный цикл, и одной 
субкритической бифуркацией Неймарка – Саке-
ра, в результате которой седловой предельный 
цикл становится устойчивым. Следует отметить, 
что бифуркационный механизм формирования 
мультистабильности в рассмотренном генераторе 
с тремя колебательными контурами в цепи об-
ратной связи является таким же, как и бифурка-
ционный механизм явления затягивания частоты 
в генераторе Ван дер Поля с дополнительным 
колебательным контуром, что было выявлено в 
работе [5].
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Введение

Воздействие шума на различные динамиче-
ские режимы представляет собой важную фун-
даментальную проблему, поскольку в реальных 
физических системах присутствие шума неизбеж-
но [1‒4]. Для систем с возможностью хаоса шум 
разрушает тонкие детали фрактальных структур в 
фазовом пространстве и пространстве параметров, 
иногда существенно модифицируя наблюдаемую 
картину. Одним из интересных и менее изученных 
вопросов является случай систем с квазипериоди-
ческой динамикой. При его обсуждении важным 
аспектом является возможность квазипериодично-
сти с разным числом несоизмеримых частот, когда 
в фазовом пространстве наблюдаются инвариант-
ные торы разной размерности. В последнее время 
для автономных систем с квазипериодичностью 
получены новые результаты, включая решение 
некоторых проблем, связанных с квазипериоди-
ческими бифуркациями [5‒10]. В данной статье 
рассмотрено влияние шума на системы с двух- и 
трехчастотной квазипериодичностью и сопутству-
ющими динамическими режимами.

1. Случай двухчастотной квазипериодичности. 

Отображение окружности в присутствии шума

Для сопоставления с дальнейшими результа-
тами приведем здесь простейшие иллюстрации 
воздействия шума на систему с двухчастотной 
квазипериодичностью. Как известно, базовой 
моделью в этом случае является отображение 
окружности [1‒3]: 

).1(mod2sin
21 nnn xKrxx        (1)

Здесь x – динамическая переменная (фаза ко-
лебаний), K и r – амплитудный и частотный 
параметры. Отображение (1) описывает такие 
явления, как синхронизация, квазипериодическая 
динамика и ее разрушение с переходом к хаосу. 
На рис. 1, a представлена полученная численно 
карта ляпуновских показателей отображения (1), 
на которой разными цветами показаны области 
периодических режимов P, квазипериодических 
двухчастотных режимов T2 и хаоса C. (Для пе-
риодического режима ляпуновский показатель 
отрицательный, для квазипериодического – нуле-
вой, для хаотического – положительный.) Можно 
видеть классическую картину языков Арнольда, 
погруженных в область квазипериодичности [3]. 
Выше критической линии K = 1 в системе возни-
кает перекрытие языков, и становится возможным 
хаотическое поведение [1, 2].

Рис. 1. Карты ляпуновских показателей отображения (2): 
а – ε = 0, б – ε = 0.01, в – ε = 0.05, г – ε = 0.08 (цвет online)
Fig. 1. Lyapunov exponent charts of the map (2): а – ε = 0, 

b – ε = 0.01, c – ε = 0.05, d – ε = 0.08 (colour online)

Добавим теперь в отображение окружности 
случайное воздействие [11]: 

).1(mod2sin
21 nnnn xKrxx    (2)

Здесь ε представляет собой интенсивность шума, 
а n  ‒ случайную последовательность значений с 
нулевым средним n  0 и постоянным значе-

нием дисперсии 2
n . Для численных рас-

четов использовались генерируемые компьютером 
величины n , равномерно распределенные на ин-
тервале [−0.5; 0.5] . Отметим, что если амплитуда 
шума мала, а динамика модели рассматривается 
на большом временном масштабе, то конкретная 
форма распределения вероятности для n  не-
существенна.

На рис. 1, б, в, г показаны ляпуновские карты 
в присутствии шума разной интенсивности. В 
присутствии шума периодическая или квази-
периодическая динамика в точном смысле не 
реализуется, но картина характерных областей 
на картах показателя Ляпунова остается видна. 
Поэтому можно говорить о «шумовом периоди-
ческом режиме», когда ляпуновский показатель 
отрицателен, о «шумовом квазипериодическом», 

а/a б/b

в/c г/d
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когда он близок к нулю, или о «шумовом хаоти-
ческом», если показатель Ляпунова положителен 
(отметим, что значения ляпуновских показате-
лей, лежащие в интервале от −5∙10−4 до 5∙10−4, 
принимаются нами за «условный ноль»). Ляпу-
новские карты позволяют различать визуально 
эти режимы. Анализируя рисунки, можно сделать 
следующие выводы:

• при малой интенсивности шума картина 
языков Арнольда качественно сохраняется, а при 
больших – разрушается. При этом в области ма-
лых значений параметра K доминируют условно- 
квазипериодические режимы;

• в окрестности критической линии возни-
кает полоса условно-периодических режимов, 
расширяющаяся с ростом интенсивности шума;

• выше критической линии периодические 
режимы разрушаются и вытесняются условно- 
шумовыми хаотическими режимами.

Отметим, что в области хаоса исчезают мел-
кие детали, но в целом эта область при влиянии 
шума не увеличивается, а, скорее, уменьшается 
в размере.

2. Случай трехчастотной квазипериодичности. 

Тор-отображение с шумом

Перейдем к анализу трехчастотной квази-
периодичности. Для этого используем недавно 
предложенную дискретную систему – тор-
отображение [12]:
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Здесь x, y, z ‒ динамические переменные, λ, β, 
ω0, b, ε, k ‒ набор управляющих параметров. 
Модель (3) получена путем перехода к конечным 
разностям в дифференциальных уравнениях, 
описывающих один из простейших генераторов 
квазипериодических колебаний [5] (генератор 
Кузнецова–Кузнецова–Станкевич) с двухчастот-
ной квазипериодической динамикой:
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При переходе от дифференциальных уравнений 
(4) к дискретной модели (3) возникает новый 
дополнительный параметр h – шаг дискретного 
времени, размерность системы повышается, за 
счет чего становится возможным существование 

трехчастотной квазипериодичности1. Процедура 
дискретизации особенно замечательна тем, что 
она обогащает динамику получающейся системы.

На рис. 2 в центре показана карта ляпунов-
ских показателей отображения (3). Красным 
цветом на ней отмечены периодические режимы 
P, жёлтым – двухчастотные квазипериодические 
режимы T2, синим – трехчастотные квазипе-
риодические T3, черным – хаоса С, лиловым – 
гиперхаоса HC. Все перечисленные режимы 
определялись по величине показателей Ляпунова  
Λi в соответствии с их сигнатурой: 

1) P: Λ1 < 0, Λ2 < 0, Λ3 < 0
2) T2: Λ1 = 0, Λ2 < 0, Λ3 < 0
3) T3: Λ1 = 0, Λ2 = 0, Λ3 < 0
4) С: Λ1 > 0, Λ2 < 0, Λ3 < 0
5) HC: Λ1 > Λ2 > 0, Λ3 < 0.
Ляпуновская карта на рис. 2 имеет следую-

щие особенности. Линия квазипериодической 
бифуркации Хопфа QH разделяет области двух- 
и трехчастотной квазипериодичности. От нее 
отходят полосы двухчастотных режимов, огра-
ниченные линиями седло-узловых бифуркаций 
двухчастотных торов. В них, в свою очередь, 
встроены поперечные полосы периодических 
режимов – точных резонансов. В основной 
области двухчастотных режимов возможны 
периодические резонансы, самый широкий 
из которых в данном случае отвечает циклу пери-
ода 10. На рис. 2 также приведены примеры фа-
зовых портретов и спектров Фурье в некоторых 
точках плоскости параметров, иллюстрирующих 
характерные типы режимов. 

Воздействуем теперь на тор-отображение (3) 
аддитивным источником шума. Для этого добавим 
к одному из уравнений дополнительное слагаемое 
в виде набора случайных чисел:
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Здесь ε представляет собой интенсивность шума, 
а n  ‒ случайную последовательность.
На рис. 3 представлены карты показателя Ляпу-
нова тор-отображения при увеличении интен-
сивности шума. По мере роста амплитуды шума 
наблюдаются следующие особенности.

1 Отметим, что для первого уравнения системы (4) 
дискретизация выполнена по полуявной схеме Эйлера, 
т.е. используется значение переменной y в n+1-й момент.
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• Мелкие области периодических режимов 
внутри полосы основного двухчастотного резо-
нанса разрушаются, однако на их месте возникает 
достаточно большой остров условно-периодиче-
ского режима.

• Область условно-периодического режима 
на базе цикла периода 10 сохраняется и при боль-
шом шуме.

• Трехчастотные режимы при малом шуме 
сохраняются, но при достаточно большой его 
величине превращаются в двухчастотные. Далее 
мы проиллюстрируем этот процесс с помощью 
Фурье-спектров.

• Хаотические и гиперхаотические режимы 
сохраняются.

На рис. 4 показана иерархия спектров Фурье 
модели (5) при увеличении интенсивности шума 

в точке, соответствующей в автономном случае 
трехчастотному тору. Спектр Фурье в отсутствие 
шума представляет собой дискретное множе-
ство компонент, отвечающих несоизмеримым 
частотам, амплитуда которых уменьшается в обе 
стороны от основной частоты (рис. 4, а). Пик 
максимальной высоты находится на частоте 0.1, 
что обусловлено величиной параметра дискре-
тизации h. С ростом шума исчезают многочис-
ленные сателлиты на комбинационных частотах 
(рис. 4, б–д). При амплитуде шума порядка 10−1 
спектр Фурье за счет зашумления становится 
аналогичен спектру двухчастотного квазипе-
риодического движения (рис. 4, е). Подобные 
иллюстрации полезны тем, что их можно напря-
мую сравнивать со спектрами, получаемыми в 
результате физического эксперимента. 

Рис. 2. Карта ляпуновских показателей тор-отображения (центральная вставка). По периферии рисунка парами 
расположены спектры Фурье и фазовые портреты в некоторых точках плоскости параметров (β, λ). Параметр дис-

кретизации h = 0.1, остальные параметры b =1, ε = 4, k = 0.02, ω0 = 2π (цвет online)
Fig. 2. Lyapunov exponent chart of the torus map (central insert). On the periphery of the Figure, Fourier spectra and phase 
portraits are arranged in pairs at some points in the (β, λ) parameter plane. Disretization parameter is h = 0.1, other parameters 

are b =1, ε = 4, k = 0.02, ω0 = 2π (colour online)
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Рис. 3. Ляпуновские карты системы (5). Амплитуда шума: а – ε =10−2, б – ε = 3 ∙ 10−2, в – ε = 5 ∙ 10−2, 
г – ε =10−1 (цвет online)

Fig. 3. Lyapunov exponent charts of the system (5). Noise amplitude: а – ε =10−2, b – ε = 3 ∙ 10−2, c – 
ε = 5 ∙ 10−2, d – ε =10−1 (colour online)

Рис. 4. Фурье-спектры для модели (5) в точке β = 0.081, λ = −3.08, b  = 1, ε = 4, k = 0.02, ω0 = 2π. 
Уровень шума равен: а – 0, б – 10−5, в – 10−4, г – 10−3, д – 10−2, е – 10−1

Fig. 4. Fourier spectra for the model (5) in the point β = 0.081, λ = −3.08, b = 1, ε = 4, k = 0.02, ω0 = 2π. 
The noise amplitude is: а – 0, b – 10−5, c – 10−4, d – 10−3, e – 10−2, f – 10−1
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Обсудим теперь влияние шума на квазипе-
риодическую бифуркацию Хопфа QH рождения 
3-тора из 2-тора. На рис. 5 с этой целью про-
демонстрировано влияние шума на график за-
висимости спектра ляпуновских показателей от 
параметра λ. (Движемся вдоль линии β = const, 
отмеченной на рис. 2, ‒ эта линия пересекает об-
ласть трехчастотной квазипериодичности снизу 
вверх). Вначале обсудим вид графика в случае 
ε = 0. В точке QH бифуркацию претерпевает двух-
частотный тор, для которого Λ1 = 0. Как видно из 
рис. 5, а, особенность этой бифуркации в том, что 
до ее порога равны друг другу показатели Λ2 = Λ3. 
В точке бифуркации оба эти показателя обраща-
ются в ноль. За точкой бифуркации показатели 
уже не совпадают: второй равен нулю Λ2 = 0, 
а третий – становится отрицательным Λ3 < 0. Те-
перь Λ1 = Λ2 = 0, и возникает трехчастотный тор. 
Это квазипериодическая бифуркация Хопфа QH. 
Ее отличительный признак – условие совпадения 
двух показателей до точки бифуркации [9]. 

При введении шума небольшой интенсив-
ности (рис. 5, б) основной идентификационный 
признак данной бифуркации сохраняется: пока-
затели Λ2 = Λ3. Одна ко теперь точка бифуркации 
немного «размыта». Особенно хорошо это стано-
вится видно при большой интенсивности шума 
(рис. 5, в). При малом значении параметра пока-
затели визуально совпадают, но потом становятся 
не равными друг другу. При этом показатель Λ2 
растет, приближаясь к нулю, а показатель Λ3 до-
стигает максимума, который, однако, уже не равен 
нулю. Затем он начинает уменьшаться. 

Рис. 5, в наряду с квазипериодической 
бифуркацией Хопфа иллюстрирует в области 
больших λ и поведение системы с седло-узловой 
бифуркацией инвариантных торов при воздей-
ствии шума. Теперь показатель Λ2 демонстрирует 
«провал» в отрицательную область. Но Λ2 и Λ3 
при этом существенно не равны друг другу, что 
является признаком седло-узловой бифуркации 
торов в отсутствие шума [9]. Отметим, что по 
мере увеличения интенсивности шума исчезают 
мелкие особенности и изрезанность графиков 
(рис. 5, б, в), что отвечает разрушению мелких 
резонансов.

Заключение

Таким образом, рассмотрено воздействие 
шума на простейшую систему с двух- и трех-
частотной квазипериодичностью. Трехчастотная 

Рис. 5. Зависимость ляпуновских показателей тор-
отображения с шумом (5) от параметра λ. Амплитуда 
шума: а – ε = 0, б – ε = 10−2, в – ε = 5∙10−2. Значения пара-
метров b = 1, ε = 4, k = 0.02, ω0 = 2π, шаг дискретизации 

h = 0.1. Параметр β = 0.081 (цвет online)
Fig. 5. Dependence of Lyapunov exponents of the torus map 
with noise (5) on the parameter λ. The noise amplitude is: 
а – ε = 0, b – ε = 10−2, c – ε = 5∙10−2. The values of the pa-
rameters b = 1, ε = 4, k = 0.02, ω0 = 2π, the discretization step 

h = 0.1. Parameter β = 0.081 (colour online)

квазипериодичность сохраняется при некоторых 
амплитудах шума, но затем превращается в 
двухчастотную. В Фурье-спектрах этот про-
цесс развивается по сценарию «замазывания» 
шумовыми составляющими соответствующих 
спектральных компонент. Квазипериодические 
бифуркации при воздействии шума занимают 

а/a

б/b

в/с
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определенные интервалы по параметру, но 
основные их классификационные признаки 
(равенство или неравенство соответствующих 
ляпуновских показателей) на качественном 
уровне сохраняются.
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Аннотация. Общепринятый подход к анализу пульсовой волны основан на оценке особен-
ностей ее формы в пределах каждого кардиоинтервала. При этом рассчитывается набор 
индексов (индекс эффективности серд ца, индекс отражения, индекс жесткости), которые 
определяются по опорным точкам формы волны. Авторами предложен альтернативный ме-
тод, основанный на гармоническом анализе передискретизованного сигнала по каждому из 
кардиоинтервалов и обладающий рядом преимуществ при исследовании вариабельности 
формы пульсовой волны отдельно от вариабельности ее ритма. Результаты пилотной серии 
экспериментов с применением нового метода свидетельствуют о его перспективности при 
решении задач восстановления центрального пульса по дистальным измерениям.
Ключевые слова: пульсовая волна, гармонический анализ, реография, центральный 
пульс, вариабельность формы пульсовой волны
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Abstract. Background and Objectives: The conventional approach to the quantification of the pulse wave is based on the assessment 
of the features of its shape within each beat to beat heart interval. Usually, a set of indices is calculated (such as heart efficiency index, 
reflection index, stiffness index), which are determined by the reference points of the wave contour. We have developed an alternative 
method aimed to analyze the variability of the pulse waveform regardless of the variability of its rhythm. A distinctive feature of the method 
is that the classical spectral analysis tool – the Fourier series expansion in harmonic functions – is used not for frequency analysis, 
but for describing the features of the pulse waveform, regardless of its frequency-time characteristics. Materials and Methods: The 
data is represented by the signal as separate sets of fragments, each of which corresponds to one cardiointerval. Further, information 
about the current heart rate, including its variability, is removed from the data. We do this by resampling each cardiointerval by the same 
predetermined number of samples. The shape variability of each waveform is quantified by calculating the amplitudes and phases of the 
harmonics of each waveform as a representative of a strictly periodic sequence. This is an important point, since the original pulse wave 
signal belongs to the class of random signals and for it, as for the whole, the amplitude and phase of the Fourier spectra are not deter-
mined. As a result of the procedure, the analysis of the pulse waveform for each cardiointerval is reduced to the analysis of the amplitude 
and phases of the required number of harmonics. The method described above was used to process the data of an experiment aimed 
at quantitatively calculating the relationship between the central and distal pulses. The measurements were carried out on a group of 
16 healthy volunteers aged 20–35 years after being in a calm state for 20 minutes. Then, rheographic signals were synchronously recorded 
from three points on the human skin surface (aortic region, wrist and distal phalanx of the finger). Results: The study revealed significant 
differences in the stability of the shape of the pulse waves recorded in different parts of the vascular bed, which is expressed in different 
degrees of variability of their main components. It is important that the central pulse has a smaller number of significant harmonics in 
comparison with the distal one, and is more stable at the first 4 harmonics containing the main signal power. Conclusion: We proposed 
and tested a method for analyzing the variability of the pulse waveform, based on the harmonic analysis of the re-sampled signal for each 
of the cardiointervals, aimed at studying the variability of the pulse waveform separately from the variability of its rhythm. The obtained 
quantitative data on the stability of the harmonics of the central pulse wave indicate the prospects for further development of the transfer 
function method in the problem of restoring the shape of the central pulse based on distal measurements.
Keywords: pulse wave, harmonic analysis, rheography, сentral pulse, pulse wave shape variability
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Введение

Анализ сигналов, характеризующих физио-
логическую активность, – одна из важных и 
перманентно актуальных задач биофизики [1]. 
Сложность количественного описания пульсовых 
сигналов живого организма в значительной мере 
определяется их вариабельностью во времени, 
зависимостью от точки и метода измерения, а 
также индивидуальными особенностями. Обще-
принятый подход к анализу формы пульсовой 
волны (ПВ) в пределах одного кардиоинтервала 
основан на оценке особенностей ее формы [2]. 
При этом рассчитывается набор индексов (индекс 
эффективности сердца, индекс отражения, ин-
декс жесткости) [3, 4], которые определяются по 
опорным точкам формы волны (максимумы наи-
более выраженных пиков, точки максимальной 
скорости и ускорения). Подтверждено, что тонус 
и эластические свойства сосудов существенно 
влияют на указанные характеристики пульсовой 
волны – так, в работе [5] зафиксировано измене-
ние амплитудно-временных параметров пульсо-
вой волны за счет затухания дикротического зубца 
фотоплетизмограммы с возрастом.

Разрабатываются также подходы, основан-
ные на анализе второй производной, в основе 
которых лежит связь характеристик сигнала 
ускорения пульсовой волны с основными пока-
зателями сердечно-сосудистой системы, такими 
как жесткость или растяжимость артерий [6–8]. 

Заметим, что в условиях практического 
расчета индексов по опорным точкам автомати-
зированное обнаружение нужных событий на 
пульсограмме ненадежно и, как минимум, требует 
адаптивных методов предобработки. Конкрет-
ная форма пульсовой волны (ФПВ) зависит от 
большого числа внешних факторов, таких как 
место съема сигнала, тип технического устрой-
ства регистрации, время измерения, воздействие 
окружающей среды [9]. По этой причине анализ 
вариабельности формы на сегодняшний момент в 
основном ограничивается оценкой погрешности 
выбранных характеристик на усредненном кар-
диоинтервале [10, 11], и не рассматривается их 
динамика в течение одной реализации. 

Поскольку величина кардиоинтервала также 
вариабельна, при анализе ФПВ встает вопрос о 
корректной сегментации сигнала на отдельные 
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фрагменты, компоненты которых не зависят от 
количества отсчетов конкретного кардиоинтерва-
ла. В работах [12–14] предложен алгоритм разби-
ения пульсограммы на кардиоинтервалы и метод 
анализа функционально значимых элементов для 
каждого из них. Полученные ряды представляют 
собой зависимость элементов от номера кардио-
интервала, в которых выявляются периодические 
составляющие с помощью спектрального анализа.

В медицинской практике ключевое значение 
для ранней диагностики и лечения сердечно-
сосудистых нарушений, таких как инфаркты, 
диабет и почечные осложнения, имеет оценка 
состояния аорты и крупных артерий. Показано, 
что форма колебаний артериального давления на 
центральном уровне (центральный пульс) оказы-
вается более сильным предиктором осложнений 
по сравнению с аналогичными измерениями на 
периферии (дистальный пульс) [15–19]. 

Так как неинвазивная регистрация централь-
ного пульса относительно сложна и малоприме-
нима для скриннинга и самодиагностики, ведутся 
разработки методов восстановления центральной 
пульсовой волны по дистальному пульсу [20, 21]. 
Заметным достижением в этой области явился 
метод лучевой аппланационной тонометрии, 
реализованный в приборе SphygmoCor (AtCor 
Medical, West Ryde, NSW, Australia). Для матема-
тической обработки сигнала здесь использован 
подход на основе генерализованной передаточной 
функции (GTF), устанавливающей связь сигнала 
периферического пульса как входных данных и 
центрального пульса как результата преобразо-
вания [21]. Несмотря на то, что данный метод 
признан «золотым стандартом» неинвазивного 
измерения центрального артериального давления 
и считается валидированным по отношению к 
инвазивному методу измерения, остаются от-
крытыми вопросы о клинической значимости 
передаточной функции [22].

Так как пульсовая волна распространяется от 
центра к периферии и сигнал дистального пульса 
является преобразованным сигналом центрально-
го пульса, то задача восстановления центрального 
пульса по дистальному в принципе решаема. 
Однако практическое решение этой задачи ослож-
няется тем, что сигнал пульсовой волны на пути 
от центра к периферии меняет форму вследствие 
дисперсии и нелинейности среды распростране-
ния, эффектов пространственной неоднородности 
(отражение волны), а также модуляции свойств 
среды распространения (упругости стенок кро-
веносных сосудов) разно образными системными 

и локальными факторами. В таких условиях не-
обходима дополнительная оценка взаимосвязи 
сигнала центрального пульса и результатов из-
мерений в дистальных точках. 

В данной работе предложен способ такой 
оценки на основе специально разработанного 
метода анализа формы пульсовых волн, который 
отвечает следующим требованиям:

1) работоспособен в условиях существен-
ной вариабельности формы пульсовой волны во 
времени (не зависит от наличия или положения 
локальных пиков);

2) не отбрасывает априори часть информа-
ции, как это делают любые методы, квантифици-
рующие особенности ФПВ (например, наличие 
более чем одного вторичного пика при обработке 
традиционным методом игнорируется);

3) автоматически выделяет наиболее суще-
ственные особенности ФПВ;

4) допускает количественное сопоставление 
сигналов ПВ различной формы, а также при раз-
личной длительности кардиоинтервала. 

В разделах 1, 2, 3 статьи детально описан 
предложенный метод, демонстрируется его рабо-
тоспособность на суррогатных данных, а также 
приведены результаты «пилотного» эксперимен-
та, которые свидетельствуют в пользу решаемо-
сти задачи восстановления центрального пульса. 

1. Анализируемые сигналы

1.1. Экспериментальные данные
Измерения проводились на группе из 16 

здоровых волонтеров возраста 20–35 лет после 
20-минутного нахождения в спокойном состо-
янии. Синхронно регистрировались реографи-
ческие сигналы с трех точек на поверхности 
кожи человека: Rc (область проекции аорты, 
расположенная у II межреберья у левого края 
грудины), Rw (запястье левой руки, лучевая арте-
рия), Rf (указательный палец левой руки, микро-
сосуды) (рис. 1, a). Для минимизации помех от 
дыхательной активности запись велась во время 
задержки дыхания волонтера на вдохе в течение 
30 с. Типичный вид записанных сигналов до их 
предобработки приведен на рис. 1, б. 

Предобработка данных включала фильтра-
цию частот выше 25 Гц стандартными методами, 
удаление тренда, а также сегментацию после-
довательности пульсовых волн на отдельные 
фрагменты, соответствующие кардиоинтерва-
лам. Указанная сегментация производилась по 
временным координатам максимумов первой 
производной (рис. 1, б).
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В ее ходе реографические сигналы разби-
вались на единичные импульсы по временным 
координатам максимумов первых производных 
(точек перегиба), для каждого пульсового вспле-
ска вычитался линейный тренд. 

1.2. Суррогатные данные
Для тестирования предложенного метода 

анализа формы ПВ генерировались упрощенные 
волновые формы W, каждая из которых включала 
основную волну W m с параметром масштаба  
и вторичный пик W s c , позиция и амплитуда 
которого изменялась с помощью параметров c и 
a соответственно:

.  (1)

Форма результирующего сигнала в случае из-
меняющегося по амплитуде и времени вторичного 
пика W s показана на рис. 2, а, б.

2. Метод выделения значимых компонент

пульсовых волн

2.1. Подход
Описываемый метод был разработан для 

решения задач анализа вариабельности формы 
пульсовой волны вне зависимости от вариа-
бельности ритма, величины кардиоинтервала. 
Отличительной особенностью метода является 
то, что классический инструмент спектрального 

анализа – разложение в ряд Фурье по гармониче-
ским функциям – используется не для частотного 
анализа, а для описания особенностей формы 
пульсовой волны вне зависимости от ее частотно-
временных характеристик. 

Как указано выше, исходные данные пред-
ставляются в виде набора отдельных фрагмен-
тов, каждый из которых соответствует одному 
кардиоинтервалу (от начала одного до начала 
следующего). Первым шагом производится 
передискретизация каждого кардиоинтервала 
на одинаковое, заранее заданное число отсчетов 
M. Таким образом, из сигнала преднамеренно 
удаляется информация о текущем кардиоритме, 
и в том числе о его вариабельности. Далее вари-
абельность формы отдельных волновых форм 
количественно измеряется путем расчета ампли-
туд и фаз гармоник каждой волновой формы как 
представителя строго периодической последова-
тельности. Последнее важно, так как исходный 
сигнал пульсовой волны в силу вариабельности 
кардиоритма (и других факторов) относится к 
классу случайных сигналов и для него, как для 
целого, не определены амплитудный и фазовый 
Фурье-спектры (а лишь спектр мощности). 

Исключив из рассмотрения величину от-
дельного кардиоинтервала и рассматривая его как 
представителя строго периодической последова-
тельности, его форму можно количественно опи-

Рис. 1. К описанию методики эксперимента: а – схема использованных реографических отведений; б – типичный вид 
записанных сигналов до предобработки (верхняя панель) и этап сегментации на кардиоинтервалы (нижняя панель)
Fig. 1. To the experimental technique description: (a) diagram of the used rheographic leads; (b) a typical view of the recorded 

signals before preprocessing (top panel) and stage of segmentation into cardiointervals (bottom panel)

а/a б/b
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Рис. 2. К описанию метода значимых гармоник: а, б – формы кардиоинтервалов суррогатных данных с 
изменением амплитуды и линейным смещением вторичного пика; результат разложения на гармоники 
20 волновых форм суррогатных данных для форм с изменяющейся амплитудой (в) и положением второго 
пика (г), h1, …, hf – номера гармоник; д, е – отклонения гармоник от соответствующего среднего значения 
для суррогатных данных, соответствующие расстояния от центров масс показаны пунктирными линиями
Fig. 2. To the description of the signifi cant harmonics method: a, b – forms of cardiointervals of surrogate 
data with a change in the amplitude and a linear shift of the secondary peak; the result of decomposition into 
harmonics of 20 waveforms of surrogate data for forms with a varying amplitude (c) and the position of the 
second peak (d), h1, …, hf are harmonic numbers; e, f – deviations of harmonics from the corresponding mean 

value for surrogate data, the corresponding distances from the centers of mass are shown by dashed lines

 

A
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сать совокупностью амплитуд и фаз определенно-
го числа гармоник. Это число логично определить 
по доле содержащейся в них мощности сигнала. 
В рамках данной работы мы считали, что набор 
значимых гармоник должен иметь суммарную 
мощность не менее 90% от мощности анализиру-
емого сигнала. Описанный выше подход основан 
на том, что спектр собственно пульсовой волны 
содержит основной кардиоритм (около 1 Гц) и его 
гармоники, тогда как все физиологические про-
цессы регуляции сосудистой системы лежат ниже 
по частотам. Таким образом, при решении задачи 
анализа формы ПВ все спектральные компоненты 
с частотой ниже минимальной границы частоты 
сердечного ритма, что при отсутствии патологий 
достигает 0.6 Гц, должны рассматриваться как по-
мехи и удаляться. В то же время любые частотные 

составляющие, не укладывающиеся в гармони-
ческий ряд ПВ, – это либо сторонние сигналы, 
либо комбинационные частоты, возникшие при 
взаимодействии ПВ с другими процессами. Эти 
составляющие также являются помехой в рамках 
нашего анализа. В итоге анализ формы ПВ для 
каждого кардиоинтервала сводится к анализу 
амплитуд и фаз нужного числа гармоник. 

2.2. Описание процедуры
1. Равномерная передискретизация каждой 

формы пульсовой волны до M отсчетов. Резуль-
тирующие наборы отсчетов при M = 64 представ-
лены на нижней панели рис. 3. Как можно видеть, 
до применения процедуры передискретизации 
три кардиоинервала имеют различную длину, 
тогда как в передискретизованном представлении 
их длина одинакова. 

  

Рис. 3. Передискретизация данных. Верхняя панель: фрагменты пульсовых волн, полученные из цен-
тральной (аортальной) реограммы на отрезках от максимума производной текущего импульса до мак-
симума производной следующего, имеют различную длину. Нижняя панель: передискретизированные 

фрагменты имеют одинаковую длину, в каждом фрагменте 64 отсчета
Fig. 3. Data resampling. Upper panel: pulse waves fragments obtained from the central (aortic) rheogram in the 
segments from the maximum of the current cardiointerval derivative to the derivative of the next cardiointerval, 
have different lengths. Bottom panel: oversampled fragments have the same length, each fragment contains 

64 samples

Передискретизация сигнала выполнялась 
методом низкочастотного фильтра (Anti-Aliasing 
Low-Pass Filter) c собственным рациональным ко-
эффициентом для каждого исходного фрагмента 
пульсовой волны. Повышение или понижение 
частоты дискретизации на коэффициент пере-
дискретизации в виде рациональной дроби L/M 
реализуется каскадным соединением систем 
интерполяции с коэффициентом L и децимации 
с коэффициентом M. 

В результате объединения двух каскадно 
включенных ФНЧ фильтров Hi (z) и Hd (z), рабо-
тающих на частоте дискретизации Lfd, переходят 
к системе однократной передискретизации с 
единственным ФНЧ. Его идеальная АЧХ, должна 
удовлетворять следующим условиям:

.     (2)

М. О. Цой, Д. Э. Постнов. Метод выделения значимых компонент для оценки вариабельности 
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2. Разложение в ряд Фурье, извлечение ам-
плитуд и фаз гармоник. Ряд Фурье функции f(x) 
представляется в виде 

,  (3)

где a0 – постоянная составляющая, Ak и φk ‒ коэф-
фициенты Фурье, которые определяют амплитуду 
и фазу соответствующих гармоник. Число гар-
моник в (3) ограничено в силу теоремы Котель-
никова [23], так как анализируется дискретный 
сигнал с периодом M. Технически эти вычисления 
выполнялись в среде MatLab либо GNU Octave с 
помощью функции fft, которая трактует входную 
периодограмму как содержащую один период 
бесконечного периодического сигнала. Таким 
образом, отдельная операция периодизации не 
требовалась. 

3. Представление в полярных координатах. 
Так как каждую гармонику характеризуют ампли-
туда и фаза, логично использовать для их визуа-
лизации полярные координаты (см. рис. 2, в, г). 
Данное представление совпадает с использовани-
ем комплексной плоскости, где по осям отложены 
действительная и мнимая части результата разло-
жения в ряд Фурье. На рис. 2, в, г визуализирован 
набор таких векторов для двух типов суррогатных 
данных. Детальный анализ обаботки реальных 
данных  приведён ниже.

4. Анализ стабильности характеристик Фу-
рье-гармоник. Характеристикой, определяющей 
относительную вариабельность спектральных 
компонент, является среднее расстояние всех по-
ложений конца вектора от их центра масс devLf, 
нормированное на длину среднего вектора, что 
визуализировано на рис. 2, д, е в виде «центра 
тяжести» области разброса точек для каждой 
гармоники.

Данный метод позволяет определить степень 
стабильности пульсовых колебаний «от удара к 
удару» с помощью оценки вариабельности от-
дельных Фурье-гармоник в виде

mdevLfh= mean[mdevLf ]h,          (4)
где mdevLf – расстояние вектора от конца 
среднего вектора соответствующей гармоники, 
f – номер кардиоинтервала, h – номер гармоники, 
mean[  ]h – операция усреднения по значимым 
гармоникам.

2.3. Тестирование метода
Для оценки работоспособности метода ис-

пользовались наборы суррогатных данных, в 
которых основной пик был неподвижен, а вто-
ричный – менялся по амплитуде либо сдвигался 

по временной оси, как это показано на рис. 2, a, б. 
Отметим, что при этом меняются амплитуда и 
фаза каждой из них, так как любые (кроме стро-
го гармонических) изменения формы сигнала 
меняют параметры и основного ритма и всех гар-
моник. Рис. 2, д, е иллюстрирует, что смещение 
по времени и изменение амплитуды вторичного 
пика оказывают влияние на весь спектр гармоник. 

Различие в типе суррогатных данных (рост 
амплитуды вторичного пика или его смещение) 
отражено в различном характере сдвига точки, 
отображающей гармонику, что хорошо видно на 
вставках: в первом случае сдвиг линеен, с отри-
цательным наклоном, во втором – точки лежат на 
сегменте дуги с общим положительным накло-
ном. Для применимости метода важно, что ампли-
туды и фазы гармоник в обоих случаях меняются 
плавно в ответ на постепенное изменение свойств 
сигнала (сдвиг позиции вторичного пика). 

3. Результаты

 Описанный выше метод был применен для 
обработки данных «пилотной» серии экспери-
ментов, нацеленной на количественный расчет 
взаимосвязи центрального и дистального пульса. 
Это делалось посредством оценки стабильности 
гармоник пульсовых волн, регистрируемых на 
разных участках сосудистого русла, как показано 
на рис. 1. 

 На первом этапе определялось число значи-
мых гармоник для каждого участка сосудистого 
русла. На рис. 4, a представлен спектр мощности 
для усредненных по кардиоинтервалам пульсо-
вых волн с трех участков регистрации.

Отметим, что для периферических пульсо-
вых волн гармонический состав заметно шире, 
чем для аортальных. Можно видеть, что спектр 
центрального пульса, который показан сплошной 
линией, быстро спадает по мере увеличения номе-
ра гармоники. Значимые компоненты для перифе-
рии определены семью значимыми гармониками. 
Для центрального пульса их количество не пре-
вышает 5. Стоит подчеркнуть, что при выбранном 
количестве отсчетов для единичных фрагментов 
ПВ (64 отсчета) одну или две гармоники можно 
считать существенными отличиями в спектре. 
Отметим, что сигнал запястья в данном случае 
имеет наиболее сложную структуру в сравнении 
с центральной волной и волной микроциркуля-
ции пальца руки, что выражается в повышенном 
числе значимых компонент.

Для оценки того, какое количество инфор-
мации о форме исходного импульса теряется при 
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усечении спектра, было проведено обратное Фу-
рье-преобразование. В качестве количественной 
характеристики рассматривали разность между 
обратным преобразованием с полным набором 
32 гармоник и обратным преобразованием с 
усеченным набором гармоник и рассчитывали 
суммарное среднеквадратическое отклонение 
(STD) восстановленной волны от исходной. По 
зависимости STD от выбора числа восстанав-
ливаемых гармоник, показанной на рис. 4, в, 
можно заключить, что при восстановлении не 
менее 8 гармоник для периферических волн и 5 
гармоник – для центральных STD не превышает 
5% от мощности сигнала (в частных случаях, в 
зависимости от индивидуальных особенностей 
сигналов, как показано на рис. 4, в, доходит до 
10%, однако быстро спадает на этом интервале 
гармоник).

По итогам данного анализа можно заклю-
чить, что число значимых гармоник, как правило, 
не превышает 5 и во всех случаях не превышает 
8, эта область выделена серым на рис. 4, а. 

На рис. 5, a, б, в визуализированы картины 
распределения вариабельности гармоник для 
испытуемых V1, V2, V3, которые являются 
представителями наиболее распространенных 

встретившихся случаев. Для всех волонтеров 
значимыми являются первые 8 гармоник для 
периферии и 4 – для аорты (по 5%-ному порогу). 
Из-за своей малой амплитуды 5–8 гармоник при 
визуализации образуют нечитаемое пятно в об-
ласти начала координат и потому не приведены 
на рисунке. 

Анализируя результаты, показанные на рис. 5 
и рис. 6, можно заключить, что вариабельность 
гармоник центральной пульсовой волны во всех 
случаях имеет небольшое значение, в то время 
как однозначного характера для периферических 
определить нельзя. Так, у испытуемого V1 на-
блюдается наибольшая нестабильность пальце-
вого пульса по отношению к лучевому на всех 
анализируемых гармониках (за исключением 3-й 
гармоники, что связано с индивидуальной осо-
бенностью). У V2, напротив, гармоники пульса 
с пальца более стабильны, чем с запястья, и по 
величине разброса схожи с центральным пульсом. 
Наконец, у V3 наблюдается одинаковый разброс 
devL для периферических волн. Во всех случаях 
с увеличением номера гармоники (что соответ-
ствует более высоким частотам) нестабильность 
растет, и усиливаются индивидуальные особен-
ности поведения вариабельности.

Рис. 4. Относительная мощность и вариабельность спектральных компонент ПВ: а – cпектральная мощность усред-
ненной формы пульсовых волн по 30 кардиоинтервалам, полученных с аорты (сплошная линия), микроциркуляции 
пальца (точки), лучевой артерии (пунктирная линия); б – значения отклонения, усредненные по выборке из 16-ти 
испытуемых первых 10 гармоник разложения Фурье для центральных ПВ (круглые метки), ПВ запястья (треуголь-
ные метки), ПВ пальца (квадратные метки). Серой заливкой выделена область значимых гармоник; в – зависимость 
среднеквадратичного отклонения (STD) от количества восстанавливаемых гармоник (hrest) по 30 кардиоинтервалам, 
полученных с аорты (сплошная линия), микроциркуляции пальца (точки), лучевой артерии (пунктирная линия)

Fig. 4. Relative power and variability of spectral components of PW: a – spectral power of the averaged form of pulse waves 
over 30 cardiointervals obtained from the aorta (solid line), microcirculation of the fi nger (dots), and radial artery (dashed 
line); b – deviation values   averaged over a sample of 16 tested fi rst 10 harmonics of the Fourier decomposition for central PW 
(circular marks), wrist PW (triangular marks), fi nger PW (square marks). The area of   signifi cant harmonics is highlighted in 
gray; c – dependence of the standard deviation (STD) on the number of reconstructed harmonics (hrest) for 30 cardio intervals 

obtained from the aorta (solid line), fi nger microcirculation (dots), and radial artery (dashed line)

                                                                             а/a б/b в/с
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Рис. 5. Вариабельность гармоник пульсовых волн. Запись с аорты, пальца и запястья (колонки а, б, в соответ-
ственно) для волонтеров V1, V2, V3 (строчки). Черные точки соответствуют комплексным значениям гармоник 
h1, ..., hf; серые линии визуализируют полигон, в пределах которого колеблется вектор гармоники; расстояния конца 

вектора от соответствующего среднего значения центра масс показаны пунктирными линиями
Fig. 5. Pulse wave harmonics variability. Recording from the aorta, fi nger and wrist (columns a, b, c, respectively) for 
volunteers V1, V2, V3. Black points correspond to the complex values of the harmonics h1, ..., hf; gray lines visualize 
a polygon within which the harmonic vector fl uctuates; the distances of the end of the vector from the corresponding 

mean value of the center of mass are shown with dashed lines

а/a б/b в/с
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Подобные индивидуальные особенности 
вариабельности гармоник дают разный вклад в 
общее распределение разброса devL. На рис. 4, 
б показаны усредненные по 16 волонтерам зна-
чения отклонений devL. Очевидно, что первые 4 
гармоники центральной пульсовой волны заметно 
стабильнее соответствующих гармоник перифе-
рических волн. Далее, на 5-, 6-, 7-й гармониках, 
стабильность переходит к сигналу лучевой арте-
рии, однако необходимо заметить, что соответ-
ствующие гармоники аортального уровня имеют 
малую амплитуду и мощность. Вариабельность 
более высоких компонент превышает порог 0.5 
от амплитуды самих гармоник, что определяет 
их нестабильность.

Выводы

Предложен, реализован и протестирован 
метод анализа вариабельности формы пульсовой 
волны, основанный на гармоническом анализе 
передискретизованного сигнала по каждому из 
кардиоинтервалов, нацеленный на исследование 
вариабельности формы пульсовой волны отдель-
но от вариабельности ее ритма. 

Проведенное исследование с использованием 
разработанного метода выявило существенные 
отличия в стабильности формы пульсовых волн, 
регистрируемых на разных участках сосудистого 
русла, что выражается в разной степени вариа-
бельности их основных компонент. Важно, что 
центральный пульс при этом имеет меньшее число 
значимых гармоник, по сравнению с дистальным, 
и на первых четырех гармониках, содержащих ос-
новную мощность сигнала, обладает большей ста-
бильностью. Полученные количественные данные 
о стабильности гармоник центральной пульсовой 
волны могут быть использованы в ходе дальней-
шего развития метода передаточной функции в 
задаче по восстановлению формы центрального 
пульса на основе дистальных измерений.

Сравнение пульса лучевой артерии с микроцир-
куляторным пульсом, регистрируемым на фаланге 
пальце, показало разный характер вариабельности 
в зависимости от индивидуальных особенностей. 
Здесь следует подчеркнуть, что индивидуальные 
особенности вклада различных регуляторных меха-
низмов в форму не позволяют отнести один из этих 
двух способов регистрации к наиболее стабильному.

Рис. 6. Вариабельность гармоник пульсовой волны в зависимости от их номера как среднее откло-
нение по 30 кардиоинтервалам: запись с аорты ( ), пальца ( ), лучевой артерии ( ) для волонтеров 

V1 (верхняя панель), V2 (средняя), V3 (нижняя)
Fig. 6. Variability of pulse wave harmonics depending on number as an average deviation over 30 car-
dio intervals: recording from the aorta ( ), fi nger ( ), radial artery ( ) for volunteers V1 (top panel), 

V2 (middle), V3 (bottom)
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В сравнении с получившими распространение 
методами, такими как вейвлет-анализ или деком-
позиция эмпирических мод, предложенный метод 
более узко специализирован в соответствии с за-
дачей, для которой он разрабатывался – сопостав-
ление степени вариабельности формы нескольких 
различающихся сигналов. Учитывая низкие вы-
числительные затраты и простую схему обработки, 
предполагаем, что предложенный метод может 
быть использован как численный метод анализа для 
оценки вариабельности формы сигнала пульсовых 
волн независимо от метода её регистрации.
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Abstract. One of very demanded and actively developed areas of modern biomedicine is tissue engineering, investigating synthesis and 
reparation of various kinds of tissues, including trauma treatment. Normally cells in tissue grow in the microenvironment provided by exttacel-
lular matrix – a three-dimensional network of macromolecules, mostly peptides and proteins, that provide structural and biochemical support. 
To substitute this matrix in medical applications and promote new cells growth and repair damaged tissue, various types of artificial scaffolds 
are proposed. Morphology, as well as physical and chemical properties of scaffolds influence the fate of cells, including attachment, prolifera-
tion and differentiation, and strongly correlate with the type of target tissue. This review is aimed to provide a short insight in materials and 
technologies for synthesis of tissue engineering scaffolds, with focus on polymeric electrospun nonwoven materials and ones with conductive 
structures that can be potentially used to direct electrical signals to cells for the aims of electrostimulation, which was demonstrated to induce 
functional repairmen of certain cell types such as myocytes and neurons.
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Аннотация. Одной из важных и активно развивающихся областей современной биомедицины является клеточная инженерия, 
исследующая вопросы выращивания новых и восстановления поврежденных тканей и органов, включая лечение травматических 
состояний. В природной среде клетки ткани находятся в микроокружении внеклеточного матрикса – трехмерной сети макромоле-
клу, в основном протеинов и пептидов, которая обеспечивает структурную и биохимическую поддержку. Для замены матрикса и 
поддержки роста и восстановления клеток в медицинских приложениях предложены различные типы искусственных скафаолдов. 
Морфология, а также физико-химические свойства скаффолдов влияют на все основные процессы в клетках, включая способность 
присоединяться, пролиферировать и дифференцироваться. Этот обзор призван кратко охаракеризовать существующие материалы 
и методы для создания скаффолдов, фокусируясь на структуры, получаемые методами электропрядения, а также скаффолды с 
проводящими структурами, которые могут быть использованы для передачи электрических сигналов к клеткам для их электрости-
муляции, которая улучшает функциональное восстановление определенных типов клеток, включая мускульные и нервные.
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1. Introduction

Tissue engineering is currently a fi eld of research 
that attracts a huge interest worldwide. This interdisci-
plinary area combines cell biology, materials science 
and engineering to develop novel technologies for 
tissue and organs (re)generation [1]. The main chal-
lenge here is functional organization of individual 
cells into a whole system. Naturally this is performed 
by means of extracellular matrix which plays a 
prominent role in establishing and maintaining an 
ideal microenvironment for tissue regeneration. Here 
scaffolds are proposed as an artifi cial substitute for 
ECM as a feasible alternative to cellular and mo-
lecular therapy in the fi elds of tissue engineering. 
Artifi cial scaffolds can be divided in 3 groups based 
on dimensional organization and complexity, which is 
presented in Figure 1. Starting from isotropic simple 
structures (electrospun mats), scaffolds gradually 
evolutionate through 2D-organized structures that 
govern cell processes, including attachment, pro-

liferation and differentiation, to the ultimate aim of 
complex 3D structures to reproduce whole organs.

Two approaches of tissue engineering can be 
distinguished. The fi rst one is basically synthesis of a 
new tissue – in vitro culturing of cells tissue for sub-
sequent implantation to the desired (damaged) site of 
a living organism. This method is quite complicated 
due to high variability of cells. Furthermore, it is quite 
expensive and holds a huge contamination risks upon 
transfer of tissues. Another way is in situ regenera-
tion, aimed to (re)create tissues and organs in a living 
organism, which attracts yet growing interest for the 
ability to effectively control the microenvironment and 
localize cells to particular sites [2, 3]. This requires 
the presence of porous media – scaffolds – which 
can be easily accreted by tissue yet providing a good 
trophism. Such scaffolds are characterized by several 
properties, including porosity, pores size, mechanical 
properties, etc., that govern the applicability of a par-
ticular structure to certain tissue types due to a broad 
structural and functional variety of the latter [4, 5].

Fig. 1. Artifi cial scaffolds evolution

Simple 2D 3D

In general, scaffolds are functionalized biocom-
patible polymeric matrices, thus development of 
new materials and technologies for such structures 
is crucial for further progress tissue engineering, 
including transplantation applications. Biocompat-
ibility and biodegradability together with good 
affi nity to cells are among key factors that allow 
for the creation of a new tissue that structurally and 
functionally resembles the native ones [6].

Recent progress in materials science and bio-
engineering made the synthesis of smart scaffolds 

feasible [7]. Such materials are capable to restore 
not only the tissue defects but also the functionality 
lost upon the damage [8]. 

A number of methods were developed for scaf-
folds preparation, including solvent casting/particulate 
leaching [9], freeze-drying [10], gas foaming [11], 
thermally induced phase separation [12], and electro-
spinning, which seems to be among the most popular 
ones recently [13]. Further introduction of biomimetic 
and bioactive properties can be achieved by function-
alization. Combined with an appropriate choice of 
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materials and synthesis technologies, which infl uence 
the morphology and mechanical properties of the 
resulting medium, this creates an advantageous ap-
proach for a variety of tissue engineering applications.

During recent decades, a perspective strategy of 
scaffolds usage with seed cells (mostly chondrocytes) 
for regeneration of damaged cartilage was reported. 
Culturing of chondrocytes in 2D and 3D artifi cial 
matrix and in vivo regeneration of cartilage tissue was 
reported [14]. Sherwood et al. proved effi ciency of a 
composite scaffold obtained with TheriFormTM 3D 
printing process for articular cartilage repair. Tissue-
engineered bone constructs have the potential to alle-
viate the demand arising from the shortage of suitable 
autograft and allograft materials for augmenting bone 
healing. Scaffolds play a key role in tissue engineering 
research as these not only provide a structural support 
for individual cells, but also serve as templates that 
guide the growth and buildup of new tissues [15].

For some cell types, such as in neural tissue, a 
successful scaffold should consist of aligned fi bers 
due to topological signals that are sensed by cells 
and infl uence adhesion, proliferation and migration, 
thus determining neurons growth from stem cells. 
Scaffolds for Schwann cells [16] as well as spinal 
ganglion [17] were reported. Promoted regeneration 
of sciatic nerve gaps in rats using 3D porous tissue 
scaffolds was demonstrated [18].

In electro sensitive cells such as neural, cardio 
and muscular tissues, bioelectricity plays an important 
role in cells vital functions. Here, conductive scaffolds 
can be advantageous for rehabilitation of tissue func-
tionality, neurites growth and proliferation enhance-
ment, as well as neurons regeneration by stimulation 
with externally applied cycled voltage [19].

Electric stimulation is a relatively simple fl ex-
ible method of functional regeneration applicable to 
2D and 3D cells structures in vitro and in vivo [20]. 
Electrical current between two externally applied 
electrodes can infl uence the behavior of cells being 
treated by membrane depolarization and subsequent 
intracellular processes that rely on charged ions gen-
eration and movements [21]. The use of conductive 
scaffolds for electrostimulation is a relatively new 
promising approach to influence regeneration of 
axons, cells migration and neural differentiation [22].

While numerous types of scaffolds are reported, 
a successful formation of such structures with de-
sired structural properties and biological functions 
remains a problem which renders both materials 
and technological challenges [23]. Here we aim to 
present a short review of recently proposed designs 
of polymeric scaffolds based on nonwoven fi brous 

materials, including ones capable of transmitting 
electrical impulses that can be used for functional 
rehabilitation of electrosensitive tissues to overcome 
limitations of current treatments methods.

2. Materials for scaffolds

Scaffolds for tissue engineering have to be 
non-toxic to cells and surrounding tissues, provide 
two-way diffusion for nutritional and metabolite 
species and possess enough structural strength to 
sustain mechanical stresses associated with in vivo 
implantation [4].

A variety of natural and synthetic materials 
is utilized for scaffolds generation. Synthetic ones 
include poly(ethylene oxide), poly(vinyl alcohol) 
(PVA), poly(acrylic acid), poly(propylene furmarate-
co-ethylene glycol) and polypeptides. Representative 
naturally derived polymers include agarose, alginate, 
chitosan, collagen, fi brin, gelatin, and hyaluronic 
acid [24]. Biodegradable polymers such as polylac-
tic (PLA) and polyglycolic acids (and copolymers 
of those) are actively utilized for good mechanical 
properties and control over degradation rate [25]. 
Recently, in vitro and in vivo testing of selective laser 
melted porous Ti6Al4V extra low interstitials (ELI, 
grade 23) alloy scaffolds for bone implantation was 
performed, where tissue proliferation, differentiation 
and bone regeneration were studied against scaffold 
porosity [26]. A short summary of materials that are 
used for scaffolds preparation is presented in Table 1.

Various inclusions into polymeric matrix provide 
a powerful and convenient control over additional 
functions and properties of resulting scaffolds, which 
allows for fi tting the structures to particular applica-
tions. Lee et al. proposed hybrid gelatin methacryloyl 
hydrogels with various carbon particles (nanotubes, 
graphene oxide and reduced graphene oxide) for 
cardiac tissue. It was shown that amount of conduc-
tive particles drastically infl uences mechanical and 
electrophysical properties of resulting structures [27].

Polymer-ceramics composites were utilized to 
enhance mechanical properties of polymers and induce 
cellular adhesion [28–30]. Natural materials such as 
polysaccharides (starch, alginate, chitosan, hyaluronic 
acid) and proteins (collagen, fi brin gels, silk) were 
also reported to induce cells proliferation [31–36].

Hydrogels attract signifi cant attention for their 
ability to retain water which can be demanded for 
cells delivery and encapsulation in scaffolds [33, 
37]. For electrosensitive tissues, composite hydrogels 
are developed, that consist of structural support and 
conductive components [38].



51Биофизика и медицинская физика

Collagen/PCL nanofi bers were shown to have 
better results in terms of glia attachment and axons 
migration and growth as compared to just PCL materi-
als for neurites growth [39] or PLA [40]. Proteins like 
laminin (which is secreted upon nerve damage and 
plays a key role in cells migration, differentiation and 
growth) can be introduced to the system to control the 
tissue reparation [41]. To perform electrostimulation, 
conductive polymers such as polypyrrole (PPy) [42], 
polythiophene [43], polyaniline (PANi), poly(3,4-
ethylenedioxythiophene) (PEDOT) and polycapro-
lactone fumarate [44] can be utilized [19]. While 
conductive polymers lack degradability, which can 
lead to infl ammations and need surgical extraction, 
these can be mixed with biodegradable ones, resulting 
in an electroactive composite, such as low molecular 
weight aniline pentamer/polylactide [45].

3. Scaffolds designs

One of most popular methods for scaffolds syn-
thesis is electrospinning which is a well established 
technique for single-stage relatively low cost (at lab 
scale) nonwoven mats deposition [46]. Electrospun 
mats can mimic natural extracellular matrix by vari-
ation of fi bers diameters (and, therefore, pores size) 
and high surface to volume ratio which helps adhesion 
and nutrition transportation [47]. At the same time, 
electrospinning process has its limitations induced by 
use of high voltage and mostly toxic solvents [48]. 
Torricelli et al. demonstrated coaxial-needle electro-
spun gelatin-PLA material for in vitro chondrocytes 
culturing [49]. Gelatin was cross-linked with genipin 
for enhanced mechanical properties and primary hu-
man chondrocytes adhesion. Good proliferation and 
increased values of the differentiation parameters 

Table 1
Summary of materials used for scaffolds assembly

Materials Usage Advantages Disadvantage

N
at

ur
al

Collagen

Tendon/ligament tissue repair, 
stimulates proliferation and 
differentiation

Biocompatible, implantable, 
resorbable, supports new tissue 
regeneration and protects the 
chondral surfaces.

Scaffold shrinkage after 
long-term culturing and poor 
mechanical properties

Gelatin Tissue regemeration

Fibrin
Tissue regeneration, spinal 
cord injury repairmen

High seeding effi ciency 
and uniform cell distribution, 
good adhesion capabilities.

Alginate

Wound healing, cartilage and 
bone tissue regeneration, drug 
delivery

Antimicrobial activity, 
mucoadhesiveness, hemostatic 
activity, biocompatibility, 
and biodegradability

Poor mechanical properties

Chitosan

Coatings for a variety of 
scaffolds for wound dressings 
skin substitutes, tissue 
engineering

Not stable (uncontrolled 
dissolution may occur), 
low mechanical resistance

Sy
nt

he
tic

Synthetic 
fi ber- 

reinforced

Cartilage, vascular, skin, 
bone, tendon, ligament tissues 
repair

Biocompatibility, mechanical 
stability and commercial 
availability, effi cient cell 
proliferation and osteogenic 
differentiation

Low fracture toughness 
(i.e., brittleness), mechanical 
properties might be poor

Polyglycolic 
acids 

(PLGA)

Tissue engineering Adjustability of degradation 
rates, good mechanical properties 
especially toughness

Harsh organic solvents, higly 
acidic degradation byproducts 
which are hard to metabolize 
rapidly

Poly 
(L-lactic 

acid)

Biomedical applications, 
such as sutures, scaffolds for 
tissue engineering, and drug 
delivery systems

Good solubility and blending 
compatibility with other 
biomaterials

Harsh organic solvents, low 
cell adhesion and degradation 
rate due to hydrophobicity, 
biological inertness, and 
possible infl ammations die to 
acidic degradation products
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together with cells infi ltration through the material 
were demonstrated. Successful mineralization of 
scaffolds with a uniform layer of poorly crystalline 
apatite onto the scaffolds suggested potential appli-
cations involving cartilage as well as cartilage-bone 
interface tissue engineering.

PVA based nanofibers seem promising for 
skin, cartilage and corneal tissue engineering [50]. 
Sadeghi et al. [51] reported biocompatible PVA/
gelatin/chondroitin sulfate electrospun. Concentra-
tion of 50% of acetic acid in water was found to 
be the most appropriate for solvent, while polymer 
concentration was varied in range of 8‒10%vol. 
Gradual electrospinning process resulting in mats 
without beads was achieved at solution flow rate of 
1‒1.4 mL/h and voltage of 20‒26 kV. L929 murine 
fibroblast cells were shown to have a good adhe-
sion and proliferation to the substrate (Fig. 1) [51].

Migration of cells through the material re-
quires a balance between cells and matrix dimen-
sions and morphology. This was demonstrated on 
Human umbilical cord mesenchymal stem cells 
(hucMSC) and polycarbonate membrane with pores 
size of 0.4, 3.0 and 8 μm (migrations of 0, 1.8 
and 8 μm were observed, respectively). Migration 
of polymorphonuclear neutrophils was restrained 
by 90 and 99% using polycarbonate membrane 
with pores of 1.49‒1.78 and 1.26‒1.38 μm, 
respectively [52]. However, feasibility of stem 
cells migration stimulation across 2D scaffold was 
demonstrated. It was shown that hMSCs migration 
through the membrane pores of 8 μm in diameter 
was more effi cient when the normal dermal fi bro-
blasts were replaced by the keloid-derived ones 

on the bottom of a dual-modifi ed Boyden cham-
ber. The hMSCs were able to migrate across the 
membrane with 3 μm pores only when the same 
keloid-derived fi broblasts were placed on the bot-
tom of the plates [53].

Cells infi ltration was found to increase with 
pores size of PCL scaffold (governed by fibers 
diameter, varied with concentration of polymer in 
electrospinning solution) [54]. Maximum infi ltration 
was achieved when pores size was about the cells 
dimensions. It is important, however, that overall 
optimum scaffold performance in vivo cannot be 
achieved in scaffolds with fi bers diameter equal to 
the cells dimensions [55]. For Ti6Al4V ELI alloy 
scaffolds for bone implantation, best tissue prolifera-
tion, osteogenic differentiation and bone regenera-
tion were achieved in scaffolds with pores size of 
500 μm and porosity of 60% [26].

Soft tissue engineering is a regeneration strat-
egy for damaged sites and organs that is promis-
ing to overcome limitations of existing treatment 
approaches. Most of soft tissues are structurally 
held with collagen fibers forming a spatial struc-
ture (extracellular matrix). Scaffolds are designed 
as a substitute to this, providing space and ability 
for regeneration and remodeling [56] and act as 
a bridge to fill spaces and therefore connecting 
damaged tissues, including peripheral nerve re-
generation [57].

When functionalized with biomimetic coat-
ing, electrospun scaffolds are able to provide both 
mechanical structure and an appropriate physico-
chemical environment, as it was demonstrated for 
bone matrix [58] (Fig. 2).

Fig. 2. Scaffold morphology using SEM (A) 3DF scaffold prepared by rapid prototyping. (B) 3DF + ESP scaf-
fold prepared by combining rapid prototyping and electrospinning. The scaffold has been “opened” to enable 
visualization of the electrospun fi ber meshes. Scale bar = 500 μm (image reproduced from Nandakumar et al., 

with permission Biomatter [58, e23705-3])
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4. Scaffolds for electrical stimulation

Electrical stimulation in the form of pulsed volt-
age applied to cells fi nds its applications in tissue 
engineering and clinic, mostly for post-traumatic 
neuronal rehabilitation, but including wound treat-
ment, chronic and acute pain relief, and also treatment 
of neurodegenerative conditions such as Parkinson’s 
disease [21].

Importance of dielectric scaffolds and surfaces 
as control elements in studies of electric signals 
transport by ionic conductivity in neuronal cultures 
for designing new culturing approaches including 
conductive scaffolds was demonstrated. Particularly, 
differentiation of PC12 cells was studied on micro-
fi brous scaffolds immersed into culturing medium 
and underwent exogenous electrostimulation. Two 
types of scaffolds were used – dielectric and coated 
with 200 nm layer of gold (resistivity of 13 Ω·cm-1). 
Stimulation signifi cantly induced growth and attach-
ment of cells in dielectric scaffolds in contrast to con-
ductive ones. Differentiation of cells enhanced upon 
stimulation in both cases, while neurites development 
and differentiation markers expression was higher in 
dielectric scaffolds [59]. This suggests that electrical 
potential difference may be the dominant driver of 
the observed changes rather than current. However, 
because the nature of the currents generated in the 
two scaffold systems was not the same, the situation 
is more equivocal. For the scaffolds with gold where 
the scaffold and medium acted as two electrical 
resistances in parallel, because the resistance of the 
scaffold was much lower than that of the medium, 
most of the current fl owed as free electrons through 
the metallic gold and only a very small proportion 
was transmitted by ionic migration. In contrast, for 
the nonconductive scaffolds without gold, ionic mi-
gration in the medium was responsible for all of the 
8–9 μA of current observed. It is possible therefore 
that electrical current is an important driver of cell 
behaviour but was much more effective in the ionic 
rather than electron form.

Conductive scaffolds can be applied to form a 
desired morphology of cardiomyocytes and induce 
expression of functional cardiac markers. Fibrous 
membranes prepared by rotational electrospinning 
from polyurethane and gelatin were studied recently 
by Rodrigues et al. [60] to show good viability of 
endothelial cells during 72 hours.

Three-dimensional scaffolds were also proposed 
for reconstruction of skeletal muscles, which are elec-
troactive tissue with complicated internal morphol-
ogy that is tightly dependent on extracellular matrix 
interactions. Polyurethane soft porous scaffold (86% 

porosity) with Young’s modulus value close to that of 
natural tissue (~9 kPa) were reported by Iberite et al. 
[61]. To study the infl uence of external stimuli on mus-
cular cells, functionalized scaffolds with natural extra-
cellular matrix proteins (laminin and fi bronectin) were 
used to observe enhanced proliferation of myoblasts, 
additional stimulation of tissue on a laminine-coated 
scaffold resulted in more spread and thicker myotubes 
compared to non-stimulated samples and samples re-
ceiving the single (non-combined) inputs [61].

Composite conductive scaffolds of poly(lactic-
co-glycolic acid) modifi ed with multiwall carbon 
nanotubes were demonstrated to direct the growth 
of PC12 cells and DRG neurons along the fi bers. 
Neuronal differentiation was also shown to be higher 
with exogenous electrical stimulation [62]. Human 
endometrial stem cells were shown to attach, pro-
liferate, and differentiate into neural cells on elec-
trospun PAN-derived carbon nanofi bers obtained by 
carbonization. Proliferation and markers expression 
was found to be dependent on alignment of the fi bers 
[63]. Fibers were electrospun from polyacrylonitrile 
solution in N,N-dimethylfromamide and terephthalic 
acid at voltage 10 kV over distance of 10 cm. For 
alignment, fi bers were collected on the spinning ro-
tor. After carbonization, scaffolds had good electrical 
properties while sustaining great fl exibility. Electrical 
stimulation allowed for further enhancement of con-
trol over proliferation and differentiation of neuronal 
stem cells using this new scaffolds [64].

Neuronal differentiation of conjunctiva derived 
mesenchymal stem cells was studied recently on 
conductive 3D electrospun scaffolds prepared of silk 
fi broin and reduced graphene oxide. Graphene oxide 
(3.5 wt%) was dispersed in 10% polymer solution 
in formic acid. Cells were cultured on scaffold and 
stimulated at electric fi eld of 115 V/m in two pulse 
regimes of 0.1 and 100 Hz during 7 days. It was 
found that pulse frequency plays a signifi cant role in 
cellular fate [65].

Scaffolds utilizing conductive polymers are 
also intensively developed. Laforgue et al. reported 
successful ultrathin coating of PPy and PEDOT onto 
electrospun PANi nanofi bers using vapor-phase po-
lymerization [66]. Coating thickness was 5‒12 nm 
which provided conductivity of 1‒26 Sm·cm-1.

Ling Wang et al. demonstrated conductive elec-
trospun scaffolds of PLA/PANi with fi bers thickness 
allowing for maintaining conductive biocompatible 
microenvironment for proliferation, development and 
synchronized triggering of cardiomyocytes which 
shows a great potential of conductive nanofi brous 
scaffolds for cardio-related tissue engineering [67].
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Laleh Ghasemi-Mobarakeh et al. utilized DC 
power supply to stimulate neournal stem cells on scaf-
fold prepared by mixing 10 and 15 wt% doped PANi 
with poly (ɛ-caprolactone)/gelatin (70:30) solution 
by electrospinning.

In vitro studies with neuronal stem cells on 
these scaffolds with applied voltage of 1.5 V for up 
to 60 minutes starting from 24 hours since seeding 
[68]. This time frame was used as previous stud-
ies shown effi ciency of electrostimulation during 
fi rst 24 hours of growth, while stimulation beyond 
this time interval had no suffi cient effect on cells 
proliferation and differentiation as compared to 
control samples [69]. The voltage difference per 
unit distance on 15 mm scaffolds was equivalent 
to 100 mV/mm which should be suffi cient for suc-
cessful stimulation [68, 70]. Control experiments 
were performed where neuronal stem cells were 
seeded to PANI-PG scaffolds without stimulation. 
No signifi cant difference was found in neurites 
length between samples for stimulation duration up 
to 30 minutes. After 1 h long stimulation, neurites 
length was 30 and 22 μm for stimulated and control 
samples, respectively [68].

However, the main challenging problem with 
using conductive polymers for scaffolds is the toxic-
ity of residual dopants. Hardly feasible, complete 
removal of these will inevitably drastically compro-
mise physical-chemical and electrical properties of 
resulting structures.

5. Conclusions

With development of new treatment methods of 
modern medicine and biochemistry that provide bet-
ter understanding of intra- and extracellular processes 
more various kinds of implants will be proposed. 
Scaffolds for tissue engineering are essentially 
such type of implants that can be fi tted to particular 
application, depending on target tissue type and al-
location. For soft tissues scaffolds, polymers are a 
natural material provided by affi nity of mechanical 
properties. Besides, a wide set of methods exists to 
functionalize polymeric structures with a variety of 
objects from small and large molecules to nanopar-
ticles and coatings, and it seems the main direction 
for development in this area.

Combined methods are also developed for cell 
types which are able to receive other stimuli besides 
scaffold morphology and chemistry, such as electro-
sensitive cells, which demands designing of special 
structures that comply with the application and defi ne 
the directions for further technological development 
in this area.

Overall, tissue scaffolds originated from the need 
to replace rigid simple culturing chambers and slides 
to biomimetic surfaces that can be potentially ap-
plied for in vivo connected manipulations. With huge 
variability and functionalization capacity, polymeric 
materials are an obvious choice for such structures, 
with electrospinning technology providing a good 
structural design that can be tailor-fi tted towards 
particular needs. Scaffolds inevitably evolve in func-
tions and complexity together with new materials and 
technological approaches. From materials point of 
view, combination of biochemical and mechanical 
properties in one structure remains the biggest chal-
lenge for scaffolds to substitute natural extracellular 
matrix that can provide tissue with everything it 
needs for development, including structural support, 
nutrition and varios biological factors for attachment, 
migration, differentiation, etc. Despite a wide choice 
of polymers and other chemicals, combination of 
desired properties in a cocktail of species which is 
biofriendly at all stages is still quite complicatied if 
possible. Introduction of physical functions such as 
electrostimulation which is benefi tial for certain tis-
sues, brings in even more technological and chemical 
problems to be solved for successful broad applica-
tions of artifi cial scaffolds in real-life regenerative 
medical treatment. With ultimate aim of organ-like 
structures, scaffolding also needs technologies to 
create porous structures that can be settled by cells to 
become viable 3D-organized tissues, so there is still 
a long and fascinating road ahead.
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Аннотация. Благодаря развитию методов анализа сигналов автономного контроля кровообращения, нарушения в работе сердеч-
но-сосудистой системы могут быть диагностированы сегодня на ранних стадиях. Для персонифицированной диагностики состояния 
сердечно-сосудистой системы и мониторинга ее показателей перспективно использовать специализированные устройства. Иссле-
дования систем автономного контроля кровообращения являются сложной проблемой как с точки зрения физиологии, так и радио-
физики. Для ее решения требуется разработка методов и специализированных устройств для анализа и регистрации сигналов сер-
дечно-сосудистой системы. Поэтому целью работы является разработка датчика фотоплетизмограммы с цифровым каналом связи и 
полосой пропускания аналогового сигнала от 0 до 30 Гц, регистрирующего сигналы системы автономного контроля кровообращения. 
Разработан и реализован прототип устройства для регистрации и анализа сигнала фотоплетизмограммы, позволяющий регистри-
ровать сигналы контуров автономной регуляции кровообращения. Проведен сравнительный анализ разработанного устройства с 
серийным аналоговым датчиком, продемонстрировавший преимущества разработанного нами устройства. Разработанный широко-
полосный цифровой датчик пальцевой фотоплетизмограммы может быть использован для диагностики функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы на основе анализа синхронизации контуров автономной регуляции кровообращения.
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Abstract. Background and Objectives: Due to the development of methods for analyzing signals of autonomous blood circulation control, 
cardiovascular system disorders can be diagnosed today in the early stages. It is promising to use specialized devices for personalized diagnosis 
of the cardiovascular system and monitoring its state. Research on autonomous blood circulation control systems is a complex problem both 
from the point of view of physiology and radiophysics. Its solution requires the development of methods and specialized devices for the analysis 
and registration of signals from the cardiovascular system. Therefore the object of research is the development of a photoplethysmogram sen-
sor with a digital communication channel with a band of 0.05-30 Hz, recording the signals from the autonomous blood circulation monitoring 
system. Materials and Methods: To compare the level of noise and nonlinear distortions in the center of the frequency range of interest 
to us (at a frequency of 0.1 Hz), the power spectra of the signals were analyzed, and the coherence function was also calculated. Results: 
a prototype of a device for recording and analyzing a photoplethysmogram signal was developed and implemented, which makes it possible to 
register the signals from the circuits of autonomous blood circulation regulation. A comparative analysis of the developed device with a serial 
analog sensor was carried out, which demonstrated the advantages of the developed device. Conclusion: The developed broadband digital 
sensor can be used in wearable devices to diagnose the functional state of the cardiovascular system based on the analysis of synchronization 
between the circuits of autonomous regulation of blood circulation.
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Введение

Системы автономного контроля крово об-
ращения, представляющие собой замкнутые 
контуры вегетативной регуляции сердечно-со-
судистой системы (ССС), играют важную роль 
в обеспечении функционирования всей ССС. 
Установлено, что процессы симпатической 
регуляции частоты сердечных сокращений и 
вегетативной регуляции тонуса стенок артери-
альных сосудов протекают на частотах, близких 

к 0.1 Гц. Хотя физиологическая природа данных 
контуров все еще остается дискуссионным во-
просом, показано, что сигналы этих контуров 
имеют высокую информативность и прогности-
ческую значимость для диагностики социально 
значимых патологий кровообращения [1‒9]. 
Были разработаны нелинейные методы анализа 
сигналов контуров автономного контроля кро-
вообращения, которые по экспериментальным 
данным позволяют получить оценку степени 
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синхронизации низкочастотных (0.05‒0.4 Гц) 
[7] компонент фотоплетизмограммы (кровена-
полнения сосудов пальцев) и сердечного ритма, 
имеющих характерные частоты около 0.1 Гц [10, 
11]. В ряде работ была показана важность таких 
исследований для решения фундаментальных 
задач о понимании механизмов работы контуров 
автономного контроля [12, 13], а также приклад-
ных задач диагностики медицинских патологий 
ССС на основе методов анализа синхронизации 
ее ритмов [11‒17].

Фотоплетизмография (ФПГ) ‒ одна из самых 
популярных технологий в последние десятилетия 
для наблюдения за физиологическим состоянием 
пациента и, поскольку это еще и неинвазивный 
метод, ФПГ широко применяется для развития 
методов экспресс-анализа состояния кровообра-
щения и персонифицированного мониторинга 
показателей ССС в составе компактных специ-
ализированных устройств [18‒20]. За последние 
годы проведено значительное количество иссле-
дований [21‒25], в которых и научные группы, 
и ведущие фирмы-производители мобильных 
устройств, как пытаются изготавливать диа-
гностические устройства, так и встраивают диа-
гностический функционал в смартфоны и фит-
нес-браслеты. Также было предложено большое 
количество модификаций устройств, в том числе 
микрооптический отражающий датчик с индиви-
дуально подобранным пластическим корпусом 
[26], датчик отраженного света с креплением на 
ухо [27], чип-датчик для установки непосред-
ственно в ушную раковину [28], беспроводной 
магнитный датчик в форме серьги [29], шляпа 
для гольфа со встроенным беспроводным датчи-
ком [30], беспроводной датчик в виде кольца [31], 
а также датчик, встроенный в часы Apple Watch. 
Помимо этого в настоящее время цифровые 

интегральные датчики фотоплетизмограммы и 
пульсоксиметрии широко представлены на рынке 
и имеются в каталогах практически всех ведущих 
производителей. У большинства устройств ши-
рокий функционал для регистрации частоты сер-
дечных сокращений, вариабельности сердечного 
ритма, степени насыщения крови кислородом, а 
также непосредственно самого сигнала фотопле-
тизмограммы. Но, тем не менее, устройств, даю-
щих дополнительную диагностическую инфор-
мацию о более сложных процессах, предложено 
недостаточно. Связано это, прежде всего, с тем, 
что исследования систем автономного контроля 
кровообращения – проблема комплексная. По-
мимо ответа на вопрос о физиологической при-
роде процессов регуляции, требуется получение 
сигналов с этих контуров автономной регуляции, 
а это влечет за собой специфические требования 
для устройств, их регистрирующих. Отсюда цель 
данной работы ‒ разработка датчика фотоплетиз-
мограммы, регистрирующего полезный сигнал в 
полосе 0–30 Гц с цифровым каналом связи для 
регистрации требуемых регуляторных ритмов, а 
также проверка созданного датчика на тестовых 
и экспериментальных данных.

1. Разработанное устройство

Нами был разработан и реализован прототип 
устройства для регистрации и анализа сигнала 
кровенаполнения сосудов пальца. Блок-схема 
предложенного устройства представлена на 
рис. 1. Устройство содержит следующие основ-
ные элементы: разработанный нами датчик ФПГ, 
плата управления и сбора данных на основе 
микроконтроллера ARM Cortex™-M3, цифровые 
интерфейсы для передачи данных от датчика в 
блок управления, а также от этого блока в пер-
сональный компьютер (ПК).

Рис. 1. Блок-схема устройства для регистрации ФПГ. Пояснение обозначений элементов схемы приведено в тексте
Fig. 1. Block diagram of a photoplethysmogram (PPG) recording device. An explanation of the designations of the scheme 

elements is given in the text
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Датчик ФПГ включает в себя фотосенсор 
на основе инфракрасного светодиода VD1 с 
длиной волны 940 нм. ИК диапазон был выбран, 
так как инфракрасный свет глубже проникает 
в ткань [17, 32]. Следовательно, есть возмож-
ность регистрации кровенаполнения в более 
крупных сосудах, содержащих больше инфор-
мации о регуляторных процессах на частоте 
0.1 Гц. Электрическая принципиальная схема 
датчика представлена на рис. 2, а. Отраженный 
свет попадает на фототранзистор VT1, напря-
жение на котором оцифровывается 24-битным 
аналого-цифровым преобразователем (АЦП) 
PV1 с частотой дискретизации 120 Гц. Далее 
полученные данные передаются на устройство 

приема по шине serial peripheral interface (SPI). 
Также в схему включён П-образный фильтр 
аналогового питания, собранный на элементах 
C5‒C7 и FB1. Разработанное устройство подраз-
умевает компоновку малогабаритного АЦП не-
посредственно на плату датчика. Таким образом, 
по кабелю связи в блок управления передается 
уже цифровой сигнал. Кабель данных является 
основным источником электромагнитных помех 
и наводок, поэтому такая схема по сравнению 
со стандартными аналоговыми датчиками дает 
преимущество по соотношению сигнал/шум. 

Электрическая принципиальная схема бло-
ка управления и сбора данных представлена на 
рис. 2, б. Данные с датчика по шине SPI посту-

Рис. 2. Электрическая принципиальная схема устройства: а – датчик ФПГ, б – блок приема, обработки и передачи 
сигнала с датчика

Fig. 2. An electronic schematic diagram of the device: a – PPG sensor, b – unit for receiving, processing and transmitting 
a signal from a sensor

а/a

б/b
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пают на микроконтроллер DD1 STM32F103, где 
они обрабатываются и отправляются на персо-
нальный компьютер по шине USB. Использова-
ние микроконтроллера позволяет осуществлять 
предобработку сигнала с датчика, сохранять ин-
формацию на энергонезависимые носители (SD 
карты, внутренняя флэш-память микроконтролле-
ра) и передавать полученные данные по каналам 
беспроводной связи (Bluetooth, Wi-Fi и др.).

Также в схему блока управления и сбора дан-
ных включены индикационные светодиоды VD2 
и VD3, стабилизатор напряжения U1, кварцевый 
резонатор QZ1, кнопка перезагрузки SW1 и разъ-
ем USB для подключения прибора к компьютеру. 
Датчик ФПГ и блок управления и сбора данных 
имеют малые габариты, наряду с этим обладают 
низким энергопотреблением, что позволяет ис-
пользовать прибор в качестве носимого.

Специальное программное обеспечение 
(ПО), разработанное для ПК, обеспечивает 
управление устройством, собирает передавае-
мые данные с помощью драйвера виртуального 
COM-порта (VCP) и сохраняет их в энергонеза-
висимой памяти ПК для дальнейшей обработки. 
Кроме того, ПО управления отображает данные 
с датчика в реальном времени для возможности 
корректировки положения датчика на пальце 
человека. ПО обработки и анализа данных осу-
ществляет диагностику функционального со-
стояния ССС. Питание прибора обеспечивается 
через порт USB.

Внешний вид разработанного устройства 
представлен на рис. 3. Устройство включает в 
себя датчик ФПГ (рис. 3, a), соединенный сиг-
нальным кабелем с платой управления и сбора 
данных (рис. 3, б).

Рис. 3. Прототип разработанного устройства: а – фотография датчика с двух сторон монтажа, 
б – блок управления и сбора данных (цвет online)

Fig. 3. The prototype of the developed device: a – photograph of the sensor at both sides of the installation, 
b – control and monitoring unit (color online)

а/a б/b

2. Экспериментальные данные 

и методы их обработки

Для проверки работоспособности датчика, а 
также сравнения его характеристик (амплитудно-
частотная характеристика (АЧХ) и нелинейные 
искажения) с имеющемся на рынке близким 
аналогом – датчиком ФПГ стандартного серий-
ного, сертифицированного в РФ и за рубежом 
регистратора ЭЭГА-21/26 «Энцефалан-131-03» 
фирмы «Медиком» (регистрационное удостове-
рение на медицинское изделие ФСР 2008/02717 
электроэнцефалограф-анализатор ЭЭГА-21/26-
«Энцефалан-131-03» ТУ 9441-014-24176382-2008) 

были проведены две серии специальных экс-
периментов. В этих экспериментах одновре-
менно регистрировались сигналы с помощью 
разработанного устройства и регистратора «Эн-
цефалан-131-03». Разработанное нами устрой-
ство обеспечивало регистрацию сигналов с 
разрешением 24 бита с частотой дискретизации 
120 Гц, а прибор «Энцефалан-131-03» обеспечи-
вал регистрацию сигналов с разрешением 12 бит 
с частотой дискретизации 250 Гц.

Для сопоставления характеристик датчиков 
была собрана тестовая установка, блок-схема 
которой приведена на рис. 4.
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Установка состоит из векторного генератора 
Agilent 33500B 1, который использовался для 
генерации синусоидальных сигналов различных 
частот, инфракрасного (ИК) светодиода 2, вклю-
ченного в схему усиления на основе биполярного 
транзистора BC546, датчика ФПГ фирмы «Меди-
ком» 3, сконструированного нами датчика ФПГ 
4, прибора «Энцефалан-131-03» для регистрации 
сигнала 5, разработанного нами блока управления 
и сбора данных 6 и персонального компьютера 7 
для записи сигналов. Светодиод, подключенный 
к выходу генератора через схему усилителя тока, 
собранную на транзисторе, излучал свет с длиной 
волны 940 нм и интенсивностью, меняющейся по 
гармоническому закону. Референтный датчик ком-
пании МТД «Медиком» работал в ИК диапазоне 
с длиной волны 950 нм. Датчики располагались 
на равном расстоянии от светодиода. Приборы 
синхронно регистрировали полученные сигналы 
и записывали их в файл на компьютер.

В ходе тестирования датчиков на первом 
этапе использовались сигналы гармонических 
колебаний различной частоты, формируемые 
векторным генератором Agilent 33500B Series, 
с амплитудой сигнала 15 мВ и сдвигом 670 мВ, 
канал работал в режиме высокого входного со-
противления. Длительность записей была вы-
брана таким образом, чтобы на каждой частоте 
тестового гармонического сигнала временной ряд 
включал 100 характерных периодов колебаний.

Сопоставление характеристик разработан-
ного устройства и стандартного медицинского 
регистратора осуществлялось в ходе специального 
эксперимента с помощью построения АЧХ двух 
приборов. Для этого с функционального гене-
ратора на светодиод подавались гармонические 
сигналы, частота которых изменялась в диапа-

зоне 0‒0.4 Гц. Данный диапазон был выбран не 
случайно, так как для нашей методики оценки 
состояния контуров автономного контроля мы 
анализируем процессы симпатической регуляции 
в полосе частот ~0.04‒0.15 Гц (так называемый 
Low Frequency (LF) диапазон) и парасимпати-
ческой регуляции в полосе ~0.15 – 0.4 Гц (High 
Frequency (HF) диапазон) [7].

На втором этапе сигналы ФПГ регистри-
ровались двумя устройствами одновременно 
с безымянного и среднего пальцев левой руки 
человека. В эксперименте приняли участие 30 
добровольцев мужского пола, средний возраст 
которых 30.2 ± 5.3 года (среднее ± стандартное 
отклонение). Регистрация проводилась в первой 
половине дня в покое в положении сидя, в тихой 
темной комнате примерно через 2 часа после 
принятия пищи. Длительность всех записей со-
ставляла 10 минут. Сопоставление сигналов ФПГ 
осуществлялось путем проведения их спектраль-
ного анализа и расчета корреляции между ними.

3. Результаты

На первом этапе сопоставления датчиков мы 
провели их тестирование путем подачи на фотоэле-
менты обоих датчиков сигнала светодиода, в цепи 
которого с помощью функционального генератора 
и усилителя тока формировались гармонические 
колебания тока. При помощи тестовой экспери-
ментальной установки (см. рис. 4) датчиками обо-
их приборов были зарегистрированы сигналы при 
перестройке частоты генерации функционального 
генератора в диапазоне 0‒0.4 Гц с шагом 0.01 Гц.

Рассчитанные АЧХ датчиков представлены 
на рис. 5, a. Сравнение АЧХ показывает, что при 
частотах выше 0.15 Гц АЧХ близки, а на более 
низких частотах АЧХ датчика «Медиком» снижа-

Рис. 4. Блок-схема тестовой установки: 1 – функциональный генератор, 2 – ИК светодиод, 3 – датчик ФПГ фирмы «Ме-
диком», 4 – сконструированный датчик ФПГ, 5 – прибор «Энцефалан-131-03», 6 – сконструированный прибор, 7 – ПК
Fig. 4. Block diagram of the test setup: 1 – functional generator, 2 – infrared LED, 3 – PPG sensor of Medicom company, 

4 – designed PPG sensor, 5 – device Enchefalan-131-03, 6 – designed device, 7 – personal computer
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ется. Форма АЧХ датчика «Медиком» близка к 
характеристике фильтра верхних частот Баттер-
ворта второго порядка, что в целом соответствует 
заявленным характеристикам устройства. АЧХ 
разработанного нами датчика не демонстрирует 
спада на низких частотах, однако наблюдаются 
пульсации в частотной области, уровень которых 
не превышает 0.25 дБ. 

Было проведено также сопоставление уров-
ня шумов и нелинейных искажений (по относи-
тельной интенсивности второй гармоники), для 
чего в центре интересующего нас частотного 
диапазона (на частоте 0.1 Гц) анализирова-
лись спектры мощности S сигналов на выхо-
де разработанного и стандартного устройств 
(рис. 5, б).

Рис. 5. Сравнение характеристик датчика фирмы «Медиком» и сконструированного датчика: а – срав-
нение АЧХ, б – сравнение спектров мощности. Черная линия – датчик фирмы «Медиком», красная 

линия – сконструированный датчик (цвет online) 
Fig. 5. Comparison of the characteristics of the Medicom device and the designed sensor: a – comparison of 
the frequency response, b – comparison of the power spectra. The black line is the Medicom device and the 

red line is the designed sensor (color online)

Спектры мощности обоих сигналов демон-
стрируют близкий уровень шумов, обеспечивае-
мый устройствами в частотном интервале 0.15–
0.4 Гц, называемым HF диапазоном [7], а в частот-
ном интервале 0.04–0.15 Гц, называемым LF диа-
пазоном [7], предложенное устройство демонстри-
рует несколько лучшее отношение сигнал/шум. 
Нелинейные искажения по уровню второй гармо-

ники для разработанного устройства составляют 
-10.2 дБ, что несколько лучше результатов, полу-
ченных для стандартного прибора  -9.3 дБ.

На втором этапе были зарегистрированы 
10-минутные одновременные записи сигналов 
ФПГ с соседних пальцев 30 добровольцев. Ти-
пичный вид записанных сигналов представлен 
на рис. 6. Видно, что разработанный датчик, так 

Рис. 6. Временные реализации записей ФПГ, снятых датчиком фирмы «Медиком» 
(черная линия) и сконструированным датчиком (красная линия) (цвет online)

Fig. 6. Time series of PPG records from the Medicom sensor (black line) and the developed 
sensor (red line) (color online)
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же как и стандартный датчик «Медиком», полно-
стью повторяет характерную форму сигнала 
ФПГ. Отчетливо видны пики пульсовой волны, 
соответствующие как анакротическому, так и 
дикротическому периодам.

Спектры мощности сигналов ФПГ пред-
ставлены на рис. 7. Они имеют характерные пики 

в HF диапазонах, также наблюдается близкий 
уровень шумов сигналов с обоих устройств. Сле-
дует отметить, что в LF диапазоне разработанное 
устройство обеспечивает хорошо выраженный 
пик в сигнале ФПГ на характерной частоте 
вблизи 0.1 Гц, соответствующей автономному 
контролю ССС.

Рис. 7. Спектры мощности сигналов ФПГ. Черная линия – датчик фирмы «Медиком», красная 
линия – сконструированный датчик: а – диапазон частот [0‒2] Гц, б – диапазон частот [0‒0.4] Гц 

(цвет online)
Fig. 7. Power spectra of PPG. The black line is the Medicom sensor and the red line is the developed 

sensor: a – the frequency range [0‒2] Hz, b – the frequency range [0‒0.4] Hz (color online)

Рис. 8. Функция когерентности сигналов, снятых датчи-
ком фирмы «Медиком» и сконструированным датчиком 

в диапазоне частот [0‒0.4] Гц
Fig. 8. The coherence function of the signals recorded by 
the Medicom sensor and the designed sensor in frequency 

range [0‒0.4] Hz

На рис. 8 приведена функция когерентности 
Cxy сигналов, снятых датчиком фирмы «Меди-
ком» и сконструированным датчиком. Видно, 
что функция когерентности демонстрирует пики 
на частотах, связанных с работой контуров ве-
гетативной регуляции кровообращения (около 
0.1 Гц и около 0.25 Гц [7]). Однако абсолютное 
значение когерентности не превышает при этом 
0.5. Это объясняется ограничением полосы про-
пускания серийным датчиком фирмы «Медиком» 
(см. рис. 5, а).

Заключение

Разработан и создан датчик, регистрирую-
щий сигнал ФПГ в полосе 0‒30 Гц, который в 
отличие от серийного устройства компании МТД 
«Медиком» регистрирует низкочастотные состав-
ляющие, связанные с работой контуров автоном-
ного контроля кровообращения. Разработанное 
устройство протестировано в ходе специальных 
экспериментов, при которых проведено его срав-
нение со стандартным серийным аналоговым 

а/a б/b
f, Hzf, Hz

S, dB S, dB

f, Hz

Сxy
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датчиком. Для этого была создана специальная 
экспериментальная установка. Показано, что 
предложенная схема датчика позволила обеспе-
чить в полосе 0‒0.4 Гц, связанной с активностью 
контуров регуляции кровообращения, плоскую 
АЧХ, что выгодно отличает разработанный ав-
торами статьи датчик от серийных аналоговых 
устройств. Реализация АЦП в датчике в непо-
средственной близости от точки измерения и ис-
пользование цифрового канала связи обеспечили 
его преимущества по соотношению сигнал/шум 
по сравнению с серийным датчиком, использу-
ющем передачу сигнала по аналоговому каналу. 
Проведенный анализ показывает целесообраз-
ность использования разработанного устройства 
в составе аппаратно-программного комплекса 
суточного мониторинга состояния контуров ав-
тономного контроля кровообращения.
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Аннотация. Для создания элементной базы вакуумной микроэлектроники и сильно-
точных автоэмиссионных катодов, применяемых для устройств генерации сигналов СВЧ 
и субтерагерцового диапазонов, одним из перспективных материалов являются нано-
углеродные пленочные структуры. Известно, что функционирование сильноточных авто-
эмиссионных катодов сопровождается рядом сопутствующих явлений, которые влияют 
на стабильность и долговечность их работы, в частности приводят к возникновению не-
управляемых режимов эксплуатации. Поэтому исследование причин, приводящих к воз-
никновению данных режимов, и возможности создания более стабильных и долговечных 
полевых источников электронов на основе таких катодов является актуальной задачей. 
Цель – исследование: а) возможности создания сильноточных полевых источников элек-
тронов на основе тонкопленочных планарно-торцевых наноалмазографитовых структур, 
удовлетворяющих различным схемотехническим требованиям; б) причин возникнове-
ния неуправляемых режимов эксплуатации, приводящих к изменению вольт-амперных 
характеристик. В результате проведенных исследований был установлен различный 
характер вакуумно-плазменных процессов при экстремальной полевой эмиссии в ал-
мазографитовых источниках электронов с различным поверхностным сопротивлением 
используемых углеродных пленочных структур. В случае низкоомных сильноточных пла-
нарно-торцевых автоэмиссионных структур основным характером разрушения является 
возникновение на катоде «сетки» электротепловых пробоев, характерных для тонких ди-
электрических покрытий при протекании скользящего поверхностного электрического 
разряда. В случае высокоомных алмазографитовых пленочных структур основным ха-
рактером разрушения при экстремальных режимах эксплуатации является эрозия той 
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области, откуда происходит эмиссия электронов. Установлено, что при превышении напряженности поля в зазоре между катодом 
и анодом определенной величины возникают катодное свечение и самопроизвольные увеличения полевого тока. Процесс сопрово-
ждается напылением атомов углерода на анод и в межэлектродный промежуток. Полученные результаты могут быть использованы 
для прогнозирования долговечности и стабильности сильноточных полевых источников электронов на основе алмазографитовых 
пленочных структур в зависимости от их конструкции, электрофизических характеристик и вакуумных условий эксплуатации.
Ключевые слова: сильноточная полевая эмиссия электронов, наноуглеродный композит, алмазные кристаллиты, катодный факел, 
катодное распыление
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Abstract. Background and Objectives: The use of high-current field electron sources that satisfy various circuitry requirements as a part 
of electronic devices for various purposes suggests the possibility of matching their operation modes with the operating characteristics of the 
devices, as well as high reproducibility of emission parameters, stability and the necessary resource of reliability and durability. The stability and 
durability of field electron sources are extremely sensitive to the changes in the geometry of emission centers and to the state of their surface, 
which undergoes various destructive influences during operation. These changes are especially important in the case of high-current field-emission 
cathodes, which, as a rule, work under conditions of technical vacuum and high electric field intensities. The aim of the work was to study the 
possibility of creating field sources of electrons based on thin-film planar-end nanodiamond-graphite structures that satisfy various circuit re-
quirements, as well as to study fundamental factors that lead to a change in their I–V characteristics and limit the maximum value of their field 
emission currents, stability and durability of high-current field emission. Materials and Methods: Emission structures were made of carbon 
films deposited in a microwave plasma of a low pressure gas discharge. The surface resistance of the films was 120 kOhm/□ and 1.2 mOhm/□. 
In the first type of emission structure, diamond-graphite films were mechanically separated into two parts. One part of the film was the cathode, 
the second served as the anode. Measurement of field emission characteristics in vacuum (2–4)·10-3 Pa. Between the cathode and the anode, 
voltage pulses with a duration of 10 μs and an amplitude of 0 to 3000 V were applied. In the second type of emission structure, field emission was 
carried out from the end face of a diamond-graphite film deposited on a polycor substrate. Field emission-voltage characteristics were measured 
in constant electric fields. Determination of the elemental composition of the surfaces of field emission structures after electrical tests was carried 
out using an energy dispersive microanalysis system. Results: It is shown that the steepness of the current-voltage characteristics, as well as 
the stability and durability in extreme operating conditions of high-current field electron sources based on film diamond-graphite nanocompos-
ites, is determined by their surface resistance. Electron field sources based on low-resistance diamond-graphite structures, in comparison with 
high-resistance, have a high slope of the I–V characteristic, a lower threshold for the field intensity at the beginning of field emission, and the 
maximum field emission current is achieved at a lower electric field strength. The range of operating voltages providing the same maximum field 
emission current is many times higher for high-impedance electron sources than for low-impedance ones. The various nature of vacuum-plasma 
processes is established for extreme field emission in diamond-graphite electron sources with different surface resistance. In the case of low-
resistance diamond-graphite composite film structures under extreme operating conditions of high-current planar-face autoemission structures, 
the main reasons for the instability of the emission and destruction parameters are the appearance of electrothermal breakdowns at the cathode 
of the “grid” characteristic of thin dielectric coatings during a sliding surface electric discharge. In the case of high-resistance diamond-graphite 
film structures, there is no branched network of electrothermal electrical breakdowns. In this case, as well as for high-current end field emission 
structures, the main nature of destruction under extreme operating conditions is erosion of the cathode part of the film. Erosion is caused by the 
processes of explosive electron emission, which is carried out from the nanodiamond emission centers of the composite carbon film structure 
with the appearance of a cathode plasma plume and the graphite component of the cathode material is sprayed onto the anode and into the 
interelectrode gap. Conclusion: The results can be used to predict the durability and stability of high-current field electron sources based on 
diamond-graphite film structures depending on their design, electrophysical characteristics, and vacuum operating conditions. 
Keywords: high-current field emission of electrons, nanocarbon composite, diamond crystallites, cathode torch, cathode sputtering



71Твердотельная электроника, микро- и наноэлектроника

Р. К. Яфаров и др. Вакуумно-плазменные процессы при экстремальной полевой эмиссии 

Acknowledgements: This work was supported by the Russian Science Foundation (project No. 16- 19-10033) and the Russian Foundation for 
Basic Research (project No. 19-38-90216). 

For citation: Yafarov R. K., Nefedov D. V., Storublev A. V. Vacuum-plasma processes at extreme field emission in diamond electron sources. 
Izvestiya of Saratov University. New Series. Series: Physics, 2021, vol. 21, iss. 1, pp. 69–79 (in Russian). https://doi.org/10.18500/1817-3020-
2021-21-1-69-79

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

Введение

Создание элементной базы вакуумной мик-
роэлектроники и сильноточных автоэмиссион-
ных катодов для устройств генерации сигналов 
СВЧ и субтерагерцового диапазонов является 
в настоящее время актуальной задачей [1], по-
скольку устройства, работающие на принципах 
автоэлектронной эмиссии, являются радиацион-
но стойкими и обладают сверхвысоким быстро-
действием [2]. Одним из наиболее перспектив-
ных материалов для создания подобного типа 
устройств являются наноуглеродные пленочные 
структуры [3‒7]. В работах [8, 9] с использовани-
ем неравновесной микроволновой плазмы паров 
этанола низкого давления определены области 
режимов для получения нанокомпозитных пле-
ночных покрытий, содержащих наноалмазную 
и графитовую фазы в различных объемных со-
отношениях. Показано, что выбором режимов 
неравновесной конденсации алмазографитовых 
нанокомпозитов может быть получено снижение 
порога полевой эмиссии электронов с 15‒17 
до 4‒6 В/мкм и увеличение плотности автоэ-
миссионного тока в импульсе микросекундной 
длительности свыше 100 А/см2.

Использование полевых источников электро-
нов в составе электронных устройств различного 
назначения предполагает возможность согла-
сования режимов их эксплуатации с рабочими 
характеристиками устройств. Такими характе-
ристиками, как правило, являются входное со-
противление, интервалы рабочих напряжений и 
величины автоэмиссионных токов. В связи с этим 
является актуальным создание сильноточных по-
левых источников электронов, удовлетворяющих 
различным схемотехническим требованиям.

Работа автоэмисионных катодов (АЭК) 
сопровождается ионной бомбардировкой их 
поверхностей, адсорбцией и десорбцией ионов 
и молекул остаточных газов, поверхностной 
миграцией атомов и др. Стабильность и долго-
вечность работы чрезвычайно чувствительна к 
изменению геометрии эмиссионных центров и к 
состоянию их поверхности [10]. В зависимости 
от конкретной конструкции и режима эксплуа-
тации АЭК перечисленные процессы, порознь 

или в некоторой совокупности, приводят к ряду 
эффектов, изменяющих режим его работы. К 
ним относятся: катодное распыление материала 
эмиттера, изменение количества и расположения 
эмиссионных микровыступов, изменение работы 
выхода электронов, разогрев катода и электроме-
ханические напряжения [11]. Особенно важными 
эти изменения являются в случае сильноточных 
АЭК, которые, как правило, работают в условиях 
технического вакуума и высоких напряженностей 
электрических полей. 

Как показывает практика, особенностью 
сильноточной автоэмиссии наноалмазографи-
товых автокатодов является высокая крутизна 
ее вольт-амперной характеристики (ВАХ) [8, 9]. 
Вследствие этого при изменении режима работы 
полевого источника электронов, функциони-
рующего в составе электронного устройства, 
а также в результате флуктуации амплитуды 
напряженности внешнего электрического поля 
возможен переход устойчивой сильноточной 
эмиссии в кратковременный неуправляемый 
режим эксплуатации [12], который, как правило, 
сопровождается прекращением автоэмиссии. 
При повторном включении данного электронного 
устройства автоэмиссионные характеристики 
полевого источника и режим работы устройства 
могут кардинально изменяться. В ряде случаев 
это делает невозможным дальнейшее использо-
вание данного электронного устройства [13, 14]. 

Целью работы являлось исследование воз-
можности создания сильноточных полевых ис-
точников электронов на основе тонкопленочных 
планарно-торцевых наноалмазографитовых 
структур, удовлетворяющих различным схемо-
техническим требованиям, а также исследование 
причин возникновения неуправляемых режимов 
эксплуатации, приводящих к изменению их ВАХ 
и ограничивающих максимальную величину их 
автоэмиссионных токов. 

Материалы и методы

Изготовление эмиссионных структур произ-
водилось путем осаждения углеродных пленок 
на стеклянные и поликоровые подложки при 
разложении паров этанола в СВЧ плазме газового 
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Определение элементного состава поверх-
ностей планарно-торцевых автоэмиссионных 
структур после электрических испытаний прове-
дено в лаборатории диагностики наноматериалов 
и структур Образовательно-научного института 
наноструктур и биосистем Саратовского нацио-
нального исследовательского государственного 
университета имени Н. Г. Чернышевского. Ис-
пользовался автоэмиссионный сканирующий 
электронный микроскоп MIRA 2 LMU (Tescan, 
Чехия), оснащенный системой энергодисперси-
онного микроанализа INCA Energy 350. Чувстви-
тельность детектора INCA Energy составляла 133 
эВ/10 мм2, что позволяет анализировать химиче-
ские элементы от бериллия до плутония. 

Результаты и их обсуждение

На рис. 2 приведены вольт-амперные харак-
теристики (ВАХ) планарно-торцевых автоэмис-
сионных структур на основе алмазографитовых 
пленочных структур с различными поверхност-

ными сопротивлениями. Можно видеть, что для 
полевых источников электронов, изготовленных 
на основе низкоомных алмазографитовых пле-
ночных структур, напряженность поля начала 
автоэмиссии составляет около 10 В/мкм. Макси-
мальный допробойный ток Imax достигает 4 мА 
при напряженности электрического поля 12 В/мкм. 
Диапазон рабочих напряжений ΔU, который 
определялся как разность между напряжением, 
при котором был получен Imax, и напряжением 
поля начала автоэмиссии, составляет около 350 В. 
В этом диапазоне напряжений эмиссионная струк-
тура показывает стабильную автоэмиссию.

Для полевых источников электронов, изго-
товленных на основе высокоомных алмазографи-
товых пленочных структур, напряженность поля 
начала автоэмиссии составляет около 24 В/мкм. 
Imax достигает 4 мА при напряженности порядка 
70 В/мкм. Дальнейшее увеличение напряжен-
ности поля не приводит к существенному росту 
тока, но приводит к видимым искровым пробоям 

разряда низкого давления (рис 1). Параметры 
осаждения пленок приведены в [15]. Поверхност-
ное сопротивление пленок составляло 120 кОм/□ 
и 1.2 мОм/□, их толщина ‒ около 100 нм. В одной 
конструкции эмиссионной структуры алмазогра-
фитовые пленки механическим образом разделя-
лись на две части. Зазор между частями пленки 
составлял 40‒50 мкм. Одна часть пленки явля-
лась катодом, на вторую часть подавался положи-
тельный потенциал, и она выполняла роль анода 
(рис. 1, а). Измерение автоэмиссионных харак-
теристик таких структур производилось в усло-
виях технического вакуума (2‒4)∙10-3 Па. Между 

катодом и анодом с высоковольтного характери-
ографа Эрбий-7176 (ООО «Эрбий», Россия) по-
давались импульсы напряжения длительностью 
10 мкс и амплитудой от 0 до 3000 В. Порог начала 
эмиссии определялся напряженностью поля, при 
которой фиксировался автоэмиссионный ток 
величиной 8 мкА.

В другой конструкции эмиссионной струк-
туры автоэмиссия производилась с торца алмазо-
графитовой пленки, осажденной на поликоровую 
подложку по той же технологии (рис. 1, б). Из-
мерения автоэмиссионных ВАХ проводились в 
стационарных электрических полях. 

Рис. 1. Схемы планарно-торцевой (а) и торцевой (б) эмиссионных струк-
тур на основе алмазографитовых пленочных композитов: К – катод, 

А – анод, Ме – металлический контакт
Fig. 1. Schemes of planar-end (a) and end (b) diamond-graphite fi lm struc-

tures: K – cathode, A – anode, Me – metal contact

а/a

б/b

Interelectrode gap
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Рис. 2. Зависимость тока эмиссии от напряженности электрического поля для планар-
но-торцевых алмазографитовых автоэмиссионных пленочных структур с различными 

поверхностными сопротивлениями:  – 120 кОм/□;  – 1,2 мОм/□ 
Fig. 2. Dependence of the emission current on the electric field strength for planar-
end diamond-graphite field-emission film structures with various surface resistances: 

 – 120 kOhm/□;  – 1.2 mOhm/□

E, V/mkm

I, mA

Рис. 3. Изображения участков разрушений катодных областей низкоомной (а) и высокоом-
ной (б) алмазографитовых пленочных структур при возникновениях режимов неустойчивой 

автоэмиссии 
Fig. 3. Images of areas of destruction of the cathode regions of low-resistance (a) and high-resistance (b) 

diamond-graphite fi lm structures during the occurrence of unstable fi eld emission modes

а/a б/b

между катодом и анодом. Для высокоомных ис-
точников электронов ΔU, в которых структура 
обеспечивает устойчивую автоэмиссию, состав-
ляет 1500 В. 

На рис. 3 приведены типичные картины на-
рушений сплошности катодных частей планарно-
торцевых эмиссионных структур, изготовленных 
на основе наноалмазографитовых тонкопленоч-
ных композитов с различным поверхностным 
сопротивлением. Изображения получены после 
возникновения нескольких неустойчивостей 

полевой эмиссии, вызванных приложением им-
пульсов анодных напряжений с возрастающей 
амплитудой. Установлено, что для низкоомного 
образца после каждого возникновения режима 
неустойчивости характерно появление на катод-
ной части пленки «сетки» (см. рис. 3, а), которая 
напоминают фигуры Лихтенберга. Последние 
возникают на поверхности диэлектрика в ходе 
протекания скользящего поверхностного электри-
ческого разряда [16] и, как правило, наблюдаются 
при электротепловом пробое тонких диэлектри-
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В случае высокоомных образцов разветвлен-
ная сетка электротепловых электрических пробоев 
отсутствует (см. рис. 3, б). В них при импульсном 
воздействии сильным электрическим полем в ре-
зультате возникновения кратковременной неустой-
чивости с резким выбросом автоэмиссионного 
тока и последующим прекращением автоэмиссии 
наблюдается появление следов эрозии в виде 
конусов (рис. 5, а). Вершины конусов находятся 
в катодной части пленки. Образующиеся конусы 
различаются величиной угла при их вершинах 
и интенсивностью эрозионного воздействия по 
высоте. Было сделано предположение, что по-
явление следов эрозии обусловлено процессами 
взрывной эмиссии электронов с возникновением 
факелов катодной плазмы [17, 18] и адсорбцией 
материала катода в межэлектродном промежутке. 
Для подтверждения гипотезы, представляющей 
большой практический и фундаментальный инте-
рес, проведено исследование элементного состава 
частей эмиссионной планарно-торцевой структу-
ры, который позволил установить распределение 
углеродной компоненты по ее поверхности.

На рис. 5, б показано распределение со-
держаний углерода по высоте одного из эрози-
онных конусов, приведенных на рис. 5, а для 
планарно-торцевой структуры на основе вы-
сокоомной алмазографитовой пленки. Данное 
распределение получено после измерения ВАХ 
в импульсном режиме, завершившегося воз-
никновением кратковременной неустойчивости 
с резким выбросом автоэмиссионного тока и 
последующим прекращением автоэмиссии. 
Можно видеть, что при одинаковом содержании 
углеродной фазы на катодной и анодной частях 
пленки (области 3, 4 на рис. 5, а и фиг. 3, 4 на 
рис. 5, б) наблюдается ее уменьшение в ди-
электрическом зазоре на стекле в направлении 
от катода к аноду (области 8–10 на рис. 5, а и 
фиг. 8‒10 на рис. 5, б). На краю анодной части 
содержание углеродной компоненты выше, чем 
в исходной пленке (фиг. 12, рис. 5, б). Вне эро-
зионных конусов содержания углеродных фаз 
в диэлектрическом зазоре имеют минимальные 
значения (области 1, 2 на рис. 5, а и элементы 
гистограммы 1, 2 на рис. 5, б).

ческих покрытий. При каждом последующем 
возникновении неустойчивой автоэмиссии 
фактическое расстояние между эмитирующими 
выступами катода и анодом увеличивается, что 
является результатом разрушения эмитирую-
щих выступов и потери токоподводов к частями 
катодной пленки, которые расположены вблизи 

межэлектродного промежутка при возникнове-
нии сетки каналов электротепловых пробоев. 
Это приводит к уменьшению напряженности 
электрического поля в зазоре между анодной и 
катодной частями пленочной структуры и, как 
следствие, увеличению напряженностей полей 
начала автоэмиссии (рис. 4). 

Рис. 4. Зависимость пороговых напряжений от максимального напряжения, 
приложенного к автоэмиссионной структуре после возникновений электро-

тепловых пробоев
Fig. 4. Dependence of the threshold voltage on the maximum voltage applied to 

the structure

Umax, V

Uthresh, V
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Исследования сильноточной полевой эмис-
сии электронов в торцевых автокатодах на 
ос нове нанокомпозитных алмазографитовых 
пленочных структур проводились в вакуумной 
камере при остаточном давлении (3‒4)∙10-7 мм 
рт. ст. В экспериментах использовался источ-
ник питания постоянного тока с пошаговым 

подъёмом напряжения и выдержкой на каждом 
напряжении по 5‒10 мин в случаях, когда вели-
чина тока была нестабильной. Этого времени, 
как правило, хватало для протекания процессов 
формовки катода. Установлено, что при пре-
вышении напряженности электрического поля 
в зазоре между катодом и анодом 35 В/мкм 

Рис. 5. Участок высокоомной планарно-торцевой алмазографитовой автоэмис-
сионной структуры с указанием областей проведения элементного анализа (а); 
гистограмма распределения углеродной фазы в различных областях автоэмисси-

онной структуры (б)
 Fig. 5. Plot of a high-resistance planar-end diamond-graphite fi eld emission structure 
indicating the areas of elemental analysis (a); histogram of the distribution of the carbon 

phase in various areas of the fi eld emission structure (b)
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наб людалось появление свечения белого цвета 
вдоль всего торца алмазографитовой пленки. 
В стационарном поле свечение поддерживается 
длительное время. При увеличении напряжения и 
тока интенсивность свечения продолжала возрас-
тать. На рис. 6 приведено изображение свечения 

при токе эмиссии 4.5 мА и напряженности поля 
около 43 В/мкм. Как показали расчеты, при дли-
не торца эмитирующей пленки 5 мм и толщине 
около 100 нм усредненная по площади торца 
пленки плотность эмиссионного тока составила 
около 900 А/см2.

При дальнейшем увеличении напряженности 
поля и достижения величины автоэмиссионного 
тока 5.8 мА наблюдался самопроизвольный его 
рост при неизменном напряжении источника 
питания. В начальный момент ток возрастал мед-
ленно, со временем скорость роста увеличивалась. 
За 5‒7 мин ток достигал величины около 10 мА. 
Одновременно с самопроизвольным ростом тока 
отмечалось повышение остаточного давления в 

измерительном вакуумном устройстве. При росте 
тока от 5.8 до 10 мА давление увеличилось с 3∙10-7 
до 7∙10-7 мм рт. ст.

Во избежание возникновения в измерительном 
устройстве дугового вакуумно-плазменного раз-
ряда и возможного разрушения автокатода путем 
поэтапного снижении напряжения была замерена 
вольт-амперная характеристика источника электро-
нов (рис. 7, а).

Рис. 6. Катодное свечение при автоэмиссионном токоотборе 900 А/см2

Fig. 6. Cathode luminescence at fi eld emission current sampling 900 A/cm2

Рис. 7. Зависимость тока от напряженности электрического поля торцевого автоэмиссионного катода на основе на-
ноалмазографитовой пленочной структуры: а – в линейных координатах; б – в координатах Фаулера ‒ Нордгейма

Fig. 7. Current dependence on the electric fi eld strength of the end fi eld emission cathode based on a nanodiamond graphite 
fi lm structure: a – in linear coordinates; b – in Fowler ‒ Nordheim coordinates

а/a б/b
E, V/mkm
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Полученные результаты могут быть интер-
претированы следующим образом. Как показано 
в работах [8, 9], алмазографитовые пленочные 
композиты представляют собой графитовые 
матрицы с погруженными в них алмазными на-
нокристаллитами. Последние имеют размеры не 
только меньше длины дебаевского экранирова-
ния, что способствует улучшению поверхностной 
проводимости наноалмазов, но и обеспечивают 
их квантово-размерными свойствами. Воз-
никающее квантовое ограничение в алмазных 
нанокристаллах увеличивает собственные (ну-
левые) энергии электронов и прозрачности по-
тенциального барьера для их туннелирования при 
автоэлектронной эмиссии. Вместе с тем алмазные 

Рис. 8. Изображение поверхности анода 
после проведения эксперимента по силь-

ноточной автоэмиссии
Fig. 8. Image of the surface of the anode after 
the experiment on high-current fi eld emission

Линейный характер ВАХ в координатах Фау-
лера и Нордгейма (рис. 7, б) позволяет заключить, 
что в исследованном диапазоне напряженностей 
электрических полей ток между катодом и анодом 
является автоэмиссионным [19]. Термоэмиссия, 
несмотря на появление катодного свечения, не 
вносит значимого вклада в измеренную токовую 
характеристику.

С целью выяснения природы свечения после 
экспериментов и демонтажа вакуумного изме-
рительного устройства проведены исследования 
поверхности металлического анода (рис. 8 ‒ по-
лоса чистого металла на поверхности анода со-
ответствовала расположению торца поликоровой 
подложки, слева от нее, где наблюдалось наи-
большее потемнение поверхности анода, распо-
лагалась сторона подложки с нанесённой пленкой 
алмазографита). Изучение элементного состава в 
областях потемнения поверхности анода показало 
наличие в них углеродной фазы. 
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нанокристаллиты на поверхности графитовой 
матрицы устойчивы к разогреву и имеют очень 
малый радиус кривизны. Вследствие этого они 
являются естественными элементами, усили-
вающими напряженность электрического поля. 
Перепад между средним минимальным и мак-
симальным радиусами кривизны эмитирующих 
выступов, полученных в одном технологическом 
цикле, не велик. Поэтому эффективная эмити-
рующая поверхность занимает большую часть 
поверхности пленки. Благодаря этим свойствам, 
в соответствии с представлениями Фаулера – 
Нордгейма обеспечиваются высокие плотности 
токов автоэмиссии и их устойчивость, последняя 
из которых реализуется, как уже говорилось, в 
условиях интенсивных ионной бомбардировки 
и тепловыделений.

Наличие углеродной фазы на поверхности 
анода свидетельствует о распылении атомов 
углерода с поверхности алмазографитового ка-
тода. Вероятнее всего, распылению подвергается 
графитовая компонента алмазографитовой матри-
цы. Об этом может свидетельствовать высокая 
устойчивость и непрерывность измеренной ВАХ, 
которая в предположении автоэмиссии не только 
с алмазных нанокристаллитов, но и графитовых 
микровыступов, могла бы претерпевать суще-
ственные трансформации. Преимущественное 
распыление графитовой фазы, находящейся в 
окружении алмазных нанокристаллитов, обуслов-
лено более низкой теплопроводностью графита 
и, как следствие, более высокими температурой 
нагрева и коэффициентом ионного распыления. 
Распыленные атомы углерода ионизируются в 
сильном электрическом поле, образуя при ре-
комбинации в потоке полевых электронов светя-
щиеся вакуумно-плазменные катодные факелы, 
вершинами которых являются наноалмазные 
эмиссионные центры [20]. 

Заключение

Крутизна ВАХ, а также характер разруше-
ний в экстремальных режимах эксплуатации 
сильноточных полевых источников электронов 
на основе пленочных алмазографитовых нано-
композитов определяется их поверхностным со-
противлением. Полевые источники электронов на 
основе низкоомных алмазографитовых структур, 
по сравнению с высокоомными, имеют высокую 
крутизну ВАХ, более низкий порог напряжен-
ности поля начала автоэмиссии, а максимальный 
автоэмиссионный ток достигается при меньшей 
напряженности электрического поля. Диапазон 
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рабочих напряжений, обеспечивающий одина-
ковый максимальный автоэмиссионный ток, у 
высокоомных источников электронов в разы 
больше, чем у низкоомных. Эти различия позво-
ляют использовать алмазографитовые пленочные 
структуры при конструировании электронных 
устройств с различными схемотехническими 
требованиями к применяемым в них автоэмис-
сионным катодам.

Установлен различный характер вакуумно-
плазменных процессов при экстремальной по-
левой эмиссии в алмазографитовых источниках 
электронов с различным поверхностным сопро-
тивлением используемых углеродных пленочных 
структур. В случае низкоомных алмазографито-
вых композитных пленочных структур в экстре-
мальных режимах эксплуатации сильноточных 
планарно-торцевых автоэмиссионных структур 
основным характером разрушения является воз-
никновение на катоде «сетки» электротепловых 
пробоев, характерных для тонких диэлектри-
ческих покрытий при протекании скользящего 
поверхностного электрического разряда. 

В случае высокоомных алмазографитовых 
пленочных структур сильноточных планарно-
торцевых полевых источников электронов раз-
ветвленная сетка электротепловых электрических 
пробоев отсутствует. В этом случае, так же как 
для сильноточных торцевых автоэмиссионных 
структур, основным характером разрушения при 
экстремальных режимах их эксплуатации являет-
ся эрозия катодной части пленки в той области, 
откуда происходит эмиссия электронов. Эрозия 
обусловлено процессами взрывной эмиссии элек-
тронов, которая осуществляется с наноалмазных 
эмиссионных центров композитной углеродной 
пленочной структуры с возникновением факела 
катодной плазмы и распылением графитовой 
компоненты материала катода на анод и в межэ-
лектродный промежуток.

Полученные результаты могут быть исполь-
зованы для прогнозирования долговечности и 
стабильности сильноточных полевых источников 
электронов на основе алмазографитовых пленоч-
ных структур в зависимости от их конструкции, 
электрофизических характеристик и вакуумных 
условий эксплуатации.
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Introduction

Hair follicles offer a transportation route for topi-
cally applied substances allowing the avoidance of 
stratum corneum barrier [1‒3]. A pilosebaceous unit 
represents both a targeted site for localized therapy 
of relevant skin disorders and a pathway for systemic 
drug delivery [4, 5]. As each delivery mode, follicular 
transportation requires a suitable balance between 
effective penetration and safety for the skin. Safe 
particulate system for intrafollicular delivery should 
be either biodegradable or able to move out of the 
follicles in due course.

Recently, we have proposed a biocompatible 
degradable system based on vaterite particles, which 
provided effective delivery to the hair follicles and the 
sustained release of the payload [6]. Topical applica-
tion of the particles was followed by a therapeutic 
ultrasound treatment to grant their deep penetration 
through the skin along the entire depth of the follicle. 
The system demonstrated total resorption in the skin 
of rats in vivo. The degradation process took 12 days 
representing a benefi cial feature of the system in terms 
of prolonged intrafollicular storage of bioactive mole-
cules. Potential application of the proposed delivery 
approach in vitiligo treatment and antifungal therapy 
was discussed [7–9].

On the other hand, the possibility to control the 
duration of intrafollicular particle degradation can 
improve the delivery system. Previously we demon-
strated that the use of sonophoresis (0.89 MHz, 
1 W/cm2) during more than 5 min suffi ciently af-
fected the process of vaterite particle degradation 
inducing the release of the payload [10]. Thus, 
application of such therapeutic ultrasound on the skin
surface as a post-delivery treatment may infl uence 
the degradation of intrafolliculary delivered particles. 
1-MHz ultrasound does not induce adverse effects 
on skin even when applied at a higher power density 
(2 W/cm2) [11, 12]. Thus, such an approach towards 
the acceleration of vaterite particle degradation 
in skin reveals non-invasive. Moreover, it can be 
realized using the same device as applied for intrafol-
licular introduction of these carriers by increasing a 
power density and duration of sonication. That is a clear 
advantage of such method favouring its elaboration.

1. Materials and methods

Materials
Calcium chloride (CaCl2), sodium carbonate 

(Na2CO3) and ethylene glycol (EG) were purchased 
from Sigma-Aldrich and used without further puri-
fi cation. Milli-Q water was used in all experiments 
(Milli-Q Purifi cation System, Millipore, Merck, USA).
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Аннотация. Доставка лекарств в волосяные фолликулы или через них играет важную роль как в локальной терапии кожных забо-
леваний соответствующей локализации, так и при системной транспортировке биологически активных веществ. Частицы ватерита 
являются примером инновационного контейнера, применяемого для иммобилизации и интрафолликулярной доставки лекарств. 
Возможность управления продолжительностью их деградации внутри фолликулов способна открыть перспективы для улучшения 
такой системы доставки. Данная работа предлагает использование низкоинтенсивного терапевтического ультразвука (сонофоре-
за) частотой 1 МГц для ускорения резорбции ватеритных носителей внутри волосяных фолликулов in vivo. Эффект от сонофореза 
демонстрируется путем исследования волосяных фолликулов и кожи крыс методами оптической когерентной томографии и ска-
нирующей электронной микроскопии. Ультразвуковая пост-обработка (1 Вт/см2, 9 мин) кожи в месте предварительного внедрения 
частиц ватерита позволила почти вдвое сократить время их полной резорбции внутри волосяных фолликулов.
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Particle synthesis
Vaterite particles were synthesized by pre-

cipitation from the mixture of equimolar solutions 
of CaCl2 and Na2CO3 at the EG presence in the 
reaction solution according to previously reported 
protocol [13].

Animals and ethics statement 
Male albino rats of 8 months of age were ob-

tained from Animal Facility of Saratov State Medi-
cal University (SSMU). The protocols on animal 
experiments were approved by the Ethics Commit-
tee of SSMU (approval No 8 from 10.04.2018). All 
the experiments were performed with proper care 
without pain and suffering of animals in accordance 
with the principles of bioethics.

Transfollicular delivery of vaterite particles
Delivery of topically applied vaterite parti-

cles into hair follicles was performed in vivo in 
rats according to previously developed protocol 
including the use of sonophoresis as a physical 
enhancer of the transdermal particle penetration 
[6]. Dynatron 125 ultrasonicator (Dynatron-
ics, USA) with a frequency of 1 MHz was used 
for this purpose at 0.5 W/cm2 of power density 
during 2 minutes. The amount of vaterite carriers 
applied to the experimental site was 20 mg.

Penetration of vaterite particles was proven by 
the means of optical coherence tomography (OCT) 
monitoring of rat skin in vivo and by scanning electron 
microscopy (SEM) imaging of the hairs plucked with 
root sheaths from the skin.

OCT-visualization was performed with the use of 
OCP930SR device (Thorlabs, USA) with the central 
wavelength of 930 ± 5 nm, spectral full width at half 
maximum 100 ± 5 nm, the axial resolution in air of 
6.2 μm, the lateral resolution of 9.6 μm and the scan 
area of 2 mm. The treated area was imaged before 
the particle application and at the end of the delivery 
procedure.

For the SEM investigation, hairs of the experi-
mental and control (before the particle application) 
sites were extracted using tweezers retaining their 
root sheaths and placed then on the conductive tape 
attached to the sample holder. The root sheaths of 
these hairs were afterwards destructed mechanically 
with a cutter knife. The morphology of the samples 
was investigated using MIRA II LMU instrument 
(Tescan, Grech Republic) at an operating voltage 
of 20 kV.

Sonophoretic post-treatment on the delivery site
Additional application of sonophoresis on the 

site of particle delivery was performed in vivo when 
the particles were successfully delivered into the hair 

follicles of rats. The same ultrasonicator as for par-
ticles delivery was used, however at the higher power 
density of 1 W/cm2. Time of sonication was prolonged 
up to 9 min in order to enhance the cumulative dose 
of ultrasound energy infl uencing the process of intra-
follicular degradation of the particles.

The infl uence of this sonophoretic post-treatment 
on the state of the particles inside the follicles was 
studied using OCT-monitoring of rat skin in vivo and 
SEM-imaging of the hairs plucked with root sheaths 
from the skin as described above.

Study of intrafollicular particle degradation 
in vivo

Degradation of the vaterite particles inside 
hair follicles without any additional treatment and 
after the sonophoretic post-treatment was monitored 
using SEM. Accomplishing this, the specimens of hair 
plucks were collected during 216 hours after the par-
ticle delivery and post-treatment procedure.

2. Results and discussion

Being biodegradable, vaterite carriers demon-
strate gradual resorption inside hair follicles after 
their delivery in vivo. Duration of this process 
was found to be dependent on the animal model. 
In particular, it was shown that degradation of 
vaterite carriers in mice follicles lasted 120 hours 
[8]. Meanwhile, their resorption in rat follicles and 
skin took longer (more than 168 hours) [6, 14]. 
Such variation can be associated with the species 
difference in skin metabolism [15, 16]. A search 
for techniques allowing one to control over the rate 
of carrier degradation in animal models remains 
actual. To prolong the vaterite particle resorption, 
modifi cation of their surface with polyelectrolytes 
can be used as it provides the stabilizing effect. 
Acceleration of this process can be achieved by 
applying the sonophoretic treatment [10].

In order to prove the applicability of such ap-
proach for the acceleration of the vaterite carrier 
degradation inside the hair follicle, sonophoretic 
post-treatment was applied in vivo in rats. Schemat-
ics of the process is presented in Figure 1.

Vaterite carriers were topically applied on the lower 
back of rats and delivered into hair follicles. SEM image
of destructed root sheath tissue obtained from the 
hair plucked after particle delivery (Fig. 2 b) in-
dicates an abundant fi lling of the follicle sac with 
vaterite car riers. OCT-image of the rat skin in the 
site of particle delivery (Fig. 2 e) confi rms their 
successful intrafollicular incorporation: bright 
white channels represent the hair follicles fi lled 
with particles as they have a higher refraction in-
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Fig. 1. Schematic illustration of the proposed approach to the acceleration of the vaterite carrier degradation inside hair follicles

dex than surrounding tissue (for vaterite no = 1.55 
and ne = 1.65 [17], meanwhile the skin tissue is 
assumed to have a refractive index of n = 1.37 at 
930 nm). The empty hair follicles (Fig. 2 d) are 
less scattering and therefore seen darker than the 
surrounding.

Sonophoretic post-treatment was applied then 
on the site of particle delivery. The SEM-image 
presented in Figure 2 c demonstrates drowning of 
the particles in tissue of a follicle sac after the addi-
tional sonication. Meanwhile, in the inner volume of 
the hair follicle packing of the carriers became less 
dense. OCT-monitoring has confi rmed this observa-
tion (Fig. 2 f): the middle of the hair follicle volume 

appeared again darker than the surrounding tissue as 
they became less scattering, while the follicle walls 
became brighter and a white follicle-shaped border 
appeared. That also indicated the particle drowning 
in follicle walls.

The infl uence of this sonophoretic post-treat-
ment on the rate of particle degradation inside 
hair follicles was studied as well. For this purpose, 
SEM-imaging of the hairs plucked with root sheaths 
from the rat skin at different time points after vaterite 
carrier delivery was performed. Experimental skin 
sites with and without sonophoretic post-treatment 
were compared and the most signifi cant results are 
presented in Figure 3.

Yu. I. Svenskaya et al. Sonophoretic acceleration of degradation process for vaterite particles 

Fig. 2. Infl uence of sonophoretic post-treatment of skin on the state of vaterite carriers inside 
the hair follicles. SEM-images of the root sheath fragments of hairs plucked from the skin 
(a‒c) and OCT-images of rat skin with well-defi ned hair follicles performed in vivo (d‒f). The 
left-most column of images (a, d) represents the hair follicles before vaterite carrier application. 
The second column (b, e) shows intrafollicular penetration of the carriers at the end of the 
delivery procedure. The right-hand column (c, f) demonstrates the result of sonophoretic 
post-treatment on the site of carrier delivery. Yellow rectangles mark the area of hair follicle 

localization (color online)

Before particle 
application

After particle 
delivery

After additional 
sonication
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It can be seen from the SEM-images, that 
degradation of vaterite carriers went faster after the 
sonophoretic post-treatment on the site of particle 
delivery. Thus, it allows one to reduce the duration 
of this process in follicles of rats from 12 to 7 days.

Conclusions

The current study proposed a non-invasive and 
simple approach to the acceleration of vaterite car-
rier degradation in skin. Application of sonophoretic 
post-treatment (1 MHz, 1 W/cm2, 9 min) after their 
delivery into hair follicles allowed the reducing of 
degradation period for this system by almost two 
times. This approach can be effectively applied for 
the drug-loaded vaterite carriers delivering various 
bioactive substances to hair follicles. Sonophoresis 
promotes the faster carrier degradation inducing, 
therefore, a faster release of a payload. Thus, it al-
lows the controlling of drug release profi le whenever 
it required for the purposes of localized therapy of 
skin disorders or tuneable systemic transportation 
of bioactive molecules.
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Памяти профессора 
Лутца Шиманского-Гайера 
(Lutz Schimansky-Geier)

23 ноября 2020 года ушел из 

жизни известный физик-тео-

ретик, специалист в области 

статистической физики про-

фессор Гумбольдтского уни-

верситета в Берлине Лутц 

Шиманский-Гайер. 

Он учился в универ-
ситете г. Росток и получил 
диплом университета в 
Ереване. Является учени-
ком профессора Вернера 
Эбелинга, с которым и 
проработал практически 
всю свою жизнь в Гум-
больдтском университете 
г. Берлина.

Профессор Лутц Шиманский-Гайер на протяжении 35 лет был 
тесно связан с Саратовским университетом. 

Начало сотрудничества было положено в 1985 г. после нашего 
с ним знакомства на конференции по необратимым процессам в г. 
Кюлюнгсбор (маленький город в Германии недалеко от Ростока). 
Знакомство укрепилось и обогатилось в 1987 г., когда я был при-
глашен для работы в Гумбольдтский университет Берлина. Лутц 
Шиманский-Гайер был прекрасным специалистом по теории случай-
ных процессов и нелинейной динамике. За время совместной работы 
было опубликовано много научных статей и монографий, в под-
готовке которых участвовали сотрудники нашей кафедры. Отмечу 
А. Б. Неймана, Г. И. Стрелкову, И. А. Хованова и многих других мо-
лодых ученых и аспирантов того времени. Лутц Шиманский-Гайер 
был избран почетным доктором Саратовского государственного 
университета и являлся членом редколлегии журнала «Известия 
Саратовского университета. Новая серия. Серия: Физика». Он 
часто приезжал в наш университет, был одним из организаторов 
ряда международных конференций, проводимых сотрудниками 
нашей кафедры, соисполнителем нескольких совместных научных 
грантов. Многие молодые сотрудники кафедры проходили научные 
стажировки в Берлине под его руководством.
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In memory of Professor Lutz Schimansky-Geier

On November 23, 2020, a well-known theoretical physicist, a specialist in statistical physics, Professor of the Humboldt 

University of Berlin, Lutz Schimansky-Geier, passed away. He studied at the University of Rostock and received his diploma 

from the University of Yerevan. He was a student of Professor Werner Ebeling, with whom he worked almost all his life at the 

Humboldt University. 

Памяти профессора Лутца Шиманского-Гайера (Lutz Schimansky-Geier)

Лутц был не только известным ученым, 
но и замечательным человеком. Он был беско-
рыстным и бесконечно добрым к окружающим 
его людям. В трудные 1980‒1990-е гг. он путем 
больших усилий организовывал визиты наших 
сотрудников в Германию. Всех нас поражали 
его разносторонние способности. Лутц хорошо 
играл на гитаре, прекрасно говорил на русском 
языке, общался на итальянском и польском язы-

ках. В любой компании он всегда был в центре, 
отличался остроумием и умением привлекать 
всеобщее внимание. 

Лутц ушел из жизни после тяжелой продол-
жительной болезни на 71-м году жизни. Горько 
сознавать, что его с нами больше нет. С ним нераз-
рывно связаны наши лучшие годы научной жизни 
и с его уходом мы все очень много потеряли.

Мы навсегда сохраним о нем добрую память.

Professor Lutz Schimansky-Geier has been 
closely associated with Saratov State University for 
35 years. Our cooperation began in 1985 after we met 
him at a conference on irreversible processes in Ky-
lungsbor (a small town in Germany not far from Ros-
tok). The acquaintance was strengthened and enriched 
in 1987, when I was invited to work at the Humboldt 
University of Berlin. Lutz Schimansky-Geier was 
an excellent specialist in the theory of random pro-
cesses. During our joint work, many scientifi c articles 
and monographs were published, in the preparation 
of which the staff of our department participated. 
I would like to mention A. B. Neiman, G. I. Strelkova, 
I. A. Khovanov and many other young scientists and 
graduate students of that time. Lutz Schimansky-
Geier was elected an honorary doctor of Saratov State 
University and was a member of the editorial board of 
the journal Izvestia of Saratov University. New Series. 
Series: Physics. He often came to our university, was 

one of the organizers of a number of international 
conferences held by the staff of our department, co-
executor of several joint scientifi c grants. Many young 
employees of the department underwent scientifi c 
internships in Berlin under his leadership.

Lutz was not only a famous scientist, but a won-
derful person. He was blessed, infi nitely kind to the 
people around him. Through the diffi cult 1980–1990s, 
he organized visits of our employees to Germany with 
great efforts. All of us were amazed by his versatile 
abilities. Lutz played the guitar well, spoke excellent 
Russian, communicated in Italian and Polish. In any 
company, he was always at the center, distinguished 
by his wit and ability to attract general attention.

Lutz passed away after a serious and prolonged 
illness at the age of 71. It is bitter to realize that he 
is no longer with us. Our best years of scientifi c life 
are inextricably linked with it. We will forever keep 
a good memory.

В. С. Анищенко
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Вадиме Семёновиче Анищенко (1943–2020)
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30 ноября 2020 г. на 78-м году жизни скоропостижно скончался Вадим Семёнович Анищенко, заведующий кафедрой радиофизики и 
нелинейной динамики Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского 
(СГУ), доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат Международной 
научной премии Фонда имени Александра фон Гумбольдта, почётный работник сферы образования РФ, почётный профессор СГУ, спе-
циалист мирового класса в области нелинейной динамики, основатель одной из ведущих научных школ по радиофизике и нелинейной 
динамике, заместитель главного редактора журнала «Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Физика». Публикуются 
воспоминания людей, близко знавших Вадима Семёновича в разные периоды его жизни, как дань памяти о выдающейся личности.
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Удивительный студент 

и разносторонняя личность

А. В. Хохлов, профессор кафедры радио-
физики и нелинейной динамики СГУ

Тяжелое известие о том, что неожиданно 
ушел из жизни заведующий кафедрой радиофи-
зики и нелинейной динамики, один из основате-
лей нового и очень плодотворного направления 
физической школы Саратовского университета, 
Вадим Семёнович Анищенко, было настоящим 
ударом для всех нас. Еще накануне он чувство-
вал себя превосходно. Мы обсуждали планы на 
новый год, возможное развитие новых работ, 
перспективы защит диссертаций. И вот судьба 
вырвала из наших рядов главного участника и 
лидера коллектива.

Сейчас мне вспоминаются беседы с этим 
замечательным человеком, очень общительным 
и внимательным собеседником. Мое знакомство 

с тогда еще студентом Вадимом Анищенко на-
чалось в 1963 году, когда заведующий нашей 
кафедрой Г. М. Герштейн поручил мне, моло-
дому преподавателю, проводить лабораторные 
занятия в группе студентов-радиофизиков 3-го 
курса. Практикум состоял из сложных и, я бы 
сказал, исследовательских работ, проходил по 
четыре часа в неделю и был рассчитан на два 
семестра. Половина группы, попавшая ко мне, 
состояла из грамотных и заинтересованных ре-
бят, в числе которых был и студент Анищенко. 
Я всем дал задания и надеялся, что кто-нибудь 
через неделю попытается отчитаться по теории 
работы. Через неделю только Вадим Анищенко 
отчитался по всей теории. А еще через неделю 
он принес хорошо оформленный отчет и пра-
вильно объяснил все полученные результаты. 

Это было удивительно – такие студенты 
ранее мне не встречались. Когда я дал ему сле-
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Memories of a teacher, colleague and friend Vadim S. Anishchenko (1943–2020)
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On November 30, 2020, at the age of 78, Vadim S. Anishchenko suddenly died. He was Head of the Department of Radiophysics and 
Nonlinear Dynamics, Saratov State University (SSU), Doctor of Physics and Mathematics, Professor, Honored Scientist of the Russian 
Federation, Laureate of the International Science Prize of the Alexander von Humboldt Foundation, Honorary Worker of Education of the 
Russian Federation, Honorary Professor of SSU, world-class specialist in the field of nonlinear dynamics, founder of one of the leading 
scientific schools in radiophysics and nonlinear dynamics. The memories of people who knew Vadim S. Anishchenko closely at different 
periods of his life are published, as a tribute to the memory of an outstanding personality.
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дующую работу и получил такой же результат, 
то понял, что нет смысла требовать от него вы-
полнения всех шести работ. В качестве третьего 
задания я попросил студента Анищенко довести 
до конца дипломное исследование студента 
прошлого года. Он справился и с этим. Тогда 
я поставил зачет за семестр за три выполненных 
работы вместо шести. Я рассказал этот случай, 
чтобы подчеркнуть, что, еще будучи студентом 
3-го курса, Вадим Анищенко демонстрировал 

зрелость мышления и готовность решать слож-
ные задачи, достойные выпускника.

Остались в памяти также другие события и 
черты характера Вадима Семёновича, напрямую 
не связанные с учебным процессом, но характе-
ризующие его как разностороннюю личность. Он 
был широко образованным человеком не только в 
области физики. Например, он прекрасно играл на 
рояле и аккордеоне и в годы учебы в университете 
часто выступал в составе студенческого секстета 
на концертах и университетских смотрах. 

Когда в Саратове показывали художествен-
ный фильм, снятый по опере Дж. Верди «Трави-
ата», самой любимой опере Вадима Семёновича, 
всем членам его семьи этот фильм очень понра-
вился, и Вадим Семёнович жаловался мне, что 
ни в одном городе, где бывал, не смог купить 
видеодиск с записью этого фильма. Помню, как 
он радовался, когда в день его рождения я подарил 
ему видеодиск с этим фильмом, купленный мною 
в Санкт-Петербурге.

Вспоминаются его восторженные отзывы 
на наш с Ю. Седановым трехчасовой «Концерт 
итальянской песни» в Доме работников искусств. 
Он с гордостью говорил, что преподавателям его 
кафедры удалось сделать то, что было не по силам 
нашей областной филармонии. Вадим Семёнович 
любил и понимал живопись, часто посещал вы-
ставки саратовских художников. 

С 1988 года, когда В. С. Анищенко стал за-
ведующим кафедрой, наши кафедральные дела 
постоянно переплетались. Был ли ремонт кафед-

Вадим Анищенко, конец 1960-х гг.
Vadim Anishchenko, late 1960s

Вадим Анищенко, конец 1960-х гг.
Vadim Anishchenko, late 1960s



Personalia 91

ральных помещений, коренная реконструкция 
радиофизического практикума или юбилей об-
разования кафедры радиофизики – мы работали 
бок о бок. 

Я до сих пор помню многочисленные встречи 
и беседы с выпускниками кафедры – ведущими 
руководителями предприятий и, наконец, еже-
дневные дискуссии летом и осенью 2001 года при 
подготовке и проведении юбилейных торжеств, 
связанных с 50-летием образования кафедры 
радиофизики. 

Талантливейший коллега и надежный друг

В. В. Тучин, член-корреспондент РАН, 
профессор, заведующий кафедрой оптики и био-
фотоники СГУ

Очень тяжело терять друга в расцвете его 
творческих сил и огромных научных и организа-
ционных планов по преобразованию физической 
науки и образования в СГУ. С моим однокурс-
ником, Вадимом Анищенко, мы учились, зани-
мались спортом, трудились и отдыхали вместе, 
начиная со студенческой скамьи и до самого по-
следнего времени. Это были незабываемые твор-
ческие годы как в научном, организационном, 
так и личном общении. Мы не соревновались, 
а скорее продолжали или инициировали общее 
дело, меняясь лидерством. По сути, Вадим своим 
примером вовлек меня в науку, о которой я и не 
помышлял на младших курсах, а он уже давно 
работал с Алексеем Ивановичем Штыровым 
в «подвале» пятого корпуса и уже писал первые 

статьи. Он быстро защитил кандидатскую дис-
сертацию, а мне пришлось его догонять. 

Я хорошо помню его самоотдачу, когда он 
совсем молодым человеком стал заместителем 
декана по учебной работе физического факуль-
тета с огромным числом студентов, порядка 1500 
человек. Пока мы тихо делали науку в лаборато-
риях – он самоотверженно и с блеском выполнял 
эту тяжелую миссию. Отсюда было его глубокое 
понимание учебного процесса и постоянное на-
поминание всем, что нет образования без науки и 
науки без качественного образования. Именно эта 
его увлеченность и гражданская ответственность 
уже через много лет повлияли на мою работу 
деканом физического факультета. 

В науке мы шли параллельными курсами, 
делясь своими достижениями и успехами наших 
учеников, перенимая друг у друга методологию 
взаимодействия с учениками и сподвижниками по 
науке и организации науки и образования. Ровно 
15 лет, с 2000 по 2015 год, Вадим Семёнович вы-
полнял огромную работу для нашего факультета 
и всего университета в качестве руководителя 
научно-образовательного центра Министерства 
образования и науки РФ и Американского фонда 
гражданских исследований «Нелинейная ди-
намика и биофизика», а я ему помогал, будучи 
директором по внешним связям.

Однако нельзя не вспомнить, что одну со-
вместную научную работу мы все-таки сделали, 
и это было очень символично. Нас, по сути, объ-
единил Герман Хакен, которого я давно знал как 

В. В. Тучин и В. С. Анищенко, 4 февраля 2004 г.
Valery V. Tuchin and Vadim S. Anishchenko, February 4, 2004

В. М. Аникин и др. Воспоминания об учителе, коллеге и друге Вадиме Семёновиче Анищенко 
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теоретика из мира лазерной физики, а Вадим 
Семёнович – как творца синергетики или не-
линейной динамики. Слова Г. Хакена «развитие 
синергетики вряд ли можно представить себе без 
развития теории лазера, причем я внес и свой 
личный вклад в эту историю» [1] объединили нас. 

У нас оказалось много и других отечествен-
ных и зарубежных коллег, с которыми мы со-
трудничали параллельно – он по синергетике, а 
я по лазерной физике. Это Ю. Л. Климонтович, 
П. С. Ланда, Ю. М. Романовский, F. T. Arecchi и др. 
Вместе с ученицей Вадима Семёновича Мар-
гаритой Сафоновой мы опубликовали в 1988 г. 
работу по нелинейной динамике CO2 лазера с 
нелинейным поглощением [2], которая не поте-
ряла своей актуальности и в наши дни, близкую 
работу опубликовал F. T. Arecchi с сотрудниками 
сравнительно недавно, в 2015 г. [3].

Мы дружили семьями, дружили и наши дети. 
Татьяна Григорьевна, супруга Вадима Семёнови-
ча, создала теплую атмосферу творческого обще-
ния. В их доме и на даче очень любили гостить и 
подолгу Ю. Л. Климонтович, Ю. М. Романовский, 
П. С. Ланда, Л. П. Шильников, Вернер Эбелинг, 
Лутц Шиманский-Гайер и многие другие. Нам с 
супругой посчастливилось долгие годы пребывать 
в этой атмосфере творчества, взаимного уважения 
и любви к талантам. 

Татьяна Григорьевна Анищенко, сама извест-
ный ученый в области изучения системных ме-
ха низмов реализации стрессорных реакций в
мужском и женском организме с применением фи-
зиологических, биохимических, фармакологиче-
ских методов и методов нелинейной динамики [4], 

возглавляла кафедру физиологии человека и 
животных биологического факультета СГУ с 
1985 по 2013 г. и фактически способствовала 
вхождению Вадима Семёновича в решение био-
физических нелинейно-динамических проблем. 
Она активно работала в научно-образовательном 
центре «Нелинейная динамика и биофизика», в 
том числе разрабатывала со своими учениками 
виртуальный практикум по исследованию физио-
логии животных без их истребления. Она ушла 
из жизни ровно через два месяца после смерти 
Вадима Семёновича…

Создатель базовой модели 

нелинейной динамики

В. В. Астахов, профессор кафедры дина-
мического моделирования и биомедицинской 
инженерии СГУ

Вадим Семёнович заинтересовался явлением 
динамического хаоса в 1978 г. Тогда только что 
появились первые статьи, обзоры, посвящённые 
новому нелинейному явлению. Как человек очень 
активный, энергичный, нацеленный на результат, 
с высоким уровнем самостоятельности, будучи 
молодым доцентом кафедры радиофизики, Вадим 
Семёнович организовал научную лабораторию из 
студентов 3-го и 4-го курсов и приступил к работе. 
Одной из первых задач было экспериментальное 
исследование хаотических колебаний в генераторе 
на ЛБВ. Полученные результаты позволили сфор-
мулировать ряд общих предположений, которые 
были проверены на радиотехнических моделях. 
В результате пришли к модифицированному гене-
ратору с инерционной нелинейностью. 

В. С. и Т. Г. Анищенко в день вручения Вадиму Семёновичу Гумбольдтовской
премии, г. Байройт, Германия, 2001 г.

Vadim S. and Tatyana G. Anishchenko on the day of the presentation of the
Humboldt Prize to Vadim Semyonovich, Bayreuth, Germany, 2001
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Аттрактор Анищенко – Астахова как дизайнерский элемент, иллюстрирующий 
хаотические процессы, происходящие в атмосфере [5] 

The Anishchenko – Astakhov attractor as a design element illustrating chaotic processes 
occurring in the atmosphere [5] 

Активно исследуя эту систему, получив 
много новых, фундаментальных результатов, 
Вадим Семёнович превратил её в одну из базовых 
моделей нелинейной динамики – генератор Ани-
щенко–Астахова. Исследование динамического 
хаоса стало новым направлением на кафедре 
радиофизики. 

Основатель научной школы

Т. Е. Вадивасова, профессор кафедры радио-
физики и нелинейной динамики СГУ

Я училась на четвертом курсе, когда позна-
комилась с Вадимом Семёновичем. Он читал нам 
общий курс лекций «Статистическая радиофизи-
ка и теория информации». Вадим Семёнович был 
прекрасным лектором и, хотя курс был сложным, 
умел доступно донести материал студентам. Я до 
сих пор пользуюсь его разработками при чтении 
соответствующих лекционных курсов. В том же 
году он пригласил меня писать курсовую работу. 
Как раз в это время тогда еще молодой ведущий 
доцент кафедры радиофизики В. С. Анищенко 
заинтересовался вопросами сложных нелиней-
ных колебаний и стал развивать на кафедре и в 
университете новое научное направление – те-
орию динамического хаоса. Я, еще студенткой, 
бывала на научных семинарах кафедры и помню 
бурные споры о реальности хаотических коле-
баний. Тогда многие считали, что хаотические 
колебания, наблюдающиеся при численном ре-

шении дифференциальных уравнений, являются 
результатом ошибок численного интегрирования 
и в реальности не существуют. В этих спорах 
Вадим Семёнович до конца отстаивал свою точку 
зрения и оказался прав. Он твердо решил всерьёз 
заняться исследованиями в области нелинейной 
динамики и детерминированного хаоса и орга-
низовал на кафедре маленькую научную группу. 

В 1981 году я окончила университет, посту-
пила работать инженером на кафедру радиофи-
зики и стала заниматься исследованиями в груп-
пе Вадима Семёновича. Первоначально вся наша 
группа состояла из самого Вадима Семёновича, 
его первого ученика – аспиранта Владимира Вла-
димировича Астахова, меня (я стала его вторым 
аспирантом) и программиста факультетского 
вычислительного центра Маргариты Алексан-
дровны Сафоновой. Совместно с Володей Аста-
ховым Вадим Семёнович разработал радиофи-
зический автогенератор хаоса, который сейчас 
известен как генератор Анищенко–Астахова. 
Этот генератор был собран Володей Астаховым 
еще на вакуумных лампах и много лет работал, 
являясь прекрасным доказательством того, 
что динамический хаос – не математическая 
абстракция, а вполне реальный колебательный 
режим, возникающий в реальной радиофизиче-
ской установке. Замечательным качеством этого 
генератора было то, что его математическая 
модель, представляющая собой систему трех 
простых дифференциальных уравнений, очень 

В. М. Аникин и др. Воспоминания об учителе, коллеге и друге Вадиме Семёновиче Анищенко 
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хорошо описывала поведение реальной системы 
не только качественно, но даже и количественно. 
На созданной В. В. Астаховым установке было 
получено множество интересных результатов, 
касающихся механизмов возникновения хаоса, 
в частности экспериментально подтверждались 
все количественные закономерности сценария 
Фейгенбаума. Я тоже много времени провела 
с этой установкой, исследуя влияние внешнего 
гармонического воздействия на динамику си-
стемы. В ходе этих экспериментов в 1986 году 
мы впервые зафиксировали эффект захвата 
основной частоты хаотических колебаний, т.е. 
синхронизацию хаоса. Численные исследования 
уравнений генератора полностью подтверждали 
экспериментальные данные и позволяли более 
детально разобраться в бифуркациях, происхо-
дящих в системе. 

Проведение численных экспериментов в те 
времена было очень непростым делом. Мощно-
стей университетского вычислительного центра 
не хватало и приходилось арендовать машинное 
время в разных посторонних организациях. Это 
было в основном ночное время. Вадим Семёно-
вич и Рита Сафонова ходили по ночам считать. Я 
тоже часто была вместе с ними, чтобы сразу об-
рабатывать хотя бы часть результатов. Сейчас это 
многим, наверное, трудно представить, но ком-
пьютеры, гораздо менее мощные, чем рядовой 
современный ноутбук, занимали целые залы, а 
«результаты» имели вид длинных рулонов бумаги 
с колонками чисел. По этим числам надо было 
строить графики карандашом на миллиметров-
ке, а потом переводить на кальку. Приходилось 
рисовать проекции хаотических аттракторов и 
спектры хаотических колебаний вручную. Но, 
несмотря на все сложности, это было очень ин-
тересно! Всё время мы узнавали что-то новое и 
многое из этого нового еще никто не знал.

В октябре 1986 года Вадим Семёнович за-
щитил докторскую диссертацию «Механизмы 
развития и свойства хаотических колебаний в 
радиофизических системах с конечным числом 
степеней свободы». Она стала первой в СССР ра-
ботой по радиофизике, полностью посвященной 
проблеме динамического хаоса. Наша маленькая 
группа разрасталась. Появились новые учени-
ки – аспиранты Дмитрий Энгелевич Постнов и 
Александр Борисович Нейман. Наш коллектив 
был очень дружным. Мы вместе отмечали дни 
рождения и различные праздники. Один раз мы 
даже отмечали день рождения Вадима Семёно-
вича в лесу на Тиньзине. В конце октября было 

уже довольно холодно, но мы сидели в сумерках у 
костра и всё было замечательно! Часто мы бывали 
дома у Вадима Семёеновича, а летом у него на 
даче. Я хорошо помню его дочь Олю еще млад-
шей школьницей – милой светленькой девочкой. 
А жена Вадима Семеновича, Татьяна Григорьев-
на, поразила меня своей интеллигентностью и 
необыкновенной красотой.

Постоянно появлялись новые талантливые 
студенты и аспиранты. Работы нашей лаборато-
рии внесли заметный вклад в теорию нелинейных 
колебаний. Был установлен ряд фундаменталь-
ных эффектов синхронизации хаотических, ква-
зипериодических и стохастических колебаний, 
методы нелинейной динамики были применены 
к анализу экспериментальных данных в обла-
сти биофизики, исследовались статистические 
свойства хаоса и влияние шума на нелинейные 
системы. 

В последние годы Вадим Семёнович и его 
ученики много внимания уделяли исследованиям 
сложных пространственных структур, таких как 
химерные состояния и уединенные состояния. Я 
работала на кафедре под руководством Вадима 

Коллаж «Научная школа В. С. Анищенко», 1990-е гг.
Collage “Scientifi c school by Vadim S. Anishchenko”, 1990s
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Семёновича всю свою жизнь, защитила канди-
датскую, а затем докторскую диссертацию. Я 
очень благодарна Вадиму Семёновичу за то, что 
он привел меня в науку и был моим Учителем. 

Учитель по жизни

А. Б. Нейман, профессор Департамента 
физики и астрономии университета штата 
Огайо, США

Все мои воспоминания о Вадиме Семёно-
виче – яркие. Каждая встреча и дискуссия были 
запоминающимися. Без сомнения, он сыграл 
определяющую роль в моей жизни. Но был 
один момент, когда он спас мне жизнь в прямом 
смысле слова, так что не будет преувеличением 
сказать, что я обязан ему жизнью. Это было 
на конференции на острове Эльба (Италия) в 
1994 году. Моя первая заграничная конференция, 
на которой я делал доклад и на которой я встре-
тил многих ученых, имена которых знал только 
по их статьям. Вадим Семёнович с Татьяной 
Григорьевной были на этой конференции. Из 
уважения к Вадиму Семёновичу и Лутцу Ши-
манскому-Гайеру (он тоже был на конференции) 
организаторы предоставили мне возможность 
сделать доклад. Я, конечно, очень волновался. 

Вечером перед докладом мы с Лутцем под-
нялись в номер к Вадиму Семёновичу и Татьяне 
Григорьевне. Я прислонился к подоконнику 
открытого окна. И то ли от волнения, то ли от 
пьянящего средиземноморского бриза (ничего 
большего не было – завтра доклад), у меня слу-

чился обморок, и я начал вываливаться из окна. 
Не помню этаж, но точно выше 3-го. Татьяна 
Григорьевна по моему лицу поняла, что что-то не 
так и закричала, Вадим Семёнович молниеносно 
среагировал и за ноги втащил меня назад в номер. 
Я был спасен и приведен в чувство. Лутц получил 
нагоняй за то, что им послали в Берлин здорового 
«мальчика», а теперь он из окон норовит выпа-
дать. А после конференции была незабываемая 
поездка с Вадимом Семёновичем, Татьяной Гри-
горьевной и Лутцем во Флоренцию…

Нижегородец по научному духу

В. Н. Белых, заведующий кафедрой мате-
матики Волжского государственного универ-
ситета водного транспорта (г. Н. Новгород)

Жаль, что моего друга Вадима нет, но мне до 
сих пор кажется, что он где-то рядом... 

Длинная цепочка моих воспоминаний о 
нём начинается с нашего знакомства в 1983 
году на конференции в Пущино. Вадим одним 
из первых российских физиков понял важное 
значение для физических систем и процессов 
математической теории нелокальной теории 
бифуркаций. Лидером в этой теории была и 
остаётся нижегородская школа Андронова–
Шильникова. Вадим Семёнович начал интен-
сивно общаться с нами, не стесняясь говорить, 
что он хочет научиться. За три года он и его 
ученики смогли чрезвычайно продвинуться в 
понимании сложных нелокальных бифуркаций 
фазовых портретов динамических систем. Его 

В. С. Анищенко в гостях у профессора Э. Шелля, г. Берлин, Германия, 2014 г.
Vadim S. Anishchenko visiting Professor E. Schoell, Berlin, Germany, 2014

В. М. Аникин и др. Воспоминания об учителе, коллеге и друге Вадиме Семёновиче Анищенко 
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блестящая диссертация явилась тому подтверж-
дением, о чём я свидетельствую как оппонент.

Дальнейшее сотрудничество с нами приве-
ло к тому, что Вадима стали считать в Нижнем 
«своим», как Шильников, так и все остальные. 
Много лет спустя конференции, посвящённые па-
мяти Л. П. Шильникова, открывались докладами 
В. С. Анищенко. На последней из них, когда я дал 
Вадиму (по его традиционной просьбе) оценку 
его выступления, он сказал мне: «А ты знаешь, 
это первый раз, когда ты меня не ругаешь…», и 
мы пошли с ним, как обычно, а куда – вы и сами 
знаете. Увы, этого больше не будет…

Мы с Вадимом были вместе в разные годы 
в разных странах (США, Германия, Швейцария, 
Дания и др.). Тёплые воспоминания об этом – 
другая история. 

Признанный учёный и мудрый наставник

Г. И. Стрелкова, и. о. заведующего кафе-
дрой радиофизики и нелинейной динамики

В начале 2015 года в научной жизни кафедры 
радиофизики и нелинейной динамики произошли 
очень важные и приятные изменения. Благодаря 
деятельности профессора Технического универ-
ситета г. Берлина Экехарда Шелля группа сотруд-
ников нашей кафедры вошла в число исполни-
телей проекта SFB 910 (CRC 910 – Collaborative 
Research Center 910 (Центр Совместных Иссле-
дований «Управление самоорганизующимися 
нелинейными системами: Теоретические методы 

и концепции применения»), финансируемого Не-
мецким Физическим Обществом (DFG). Более 
того, наша группа была включена в грант как 
самостоятельный подпроект B11, ответствен-
ными исполнителями которого были назначены 
В. С. Анищенко и Т. Е. Вадивасова. Это было 
впервые в практике реализации таких проектов 
в Германии! 

В результате сотрудничества с Э. Шеллем и 
его группой в рамках проекта SFB 910, которое 
оказалось весьма плодотворным и эффективным, 
в нашем коллективе появилось новое и очень 
интересное научное направление, посвященное 
численному анализу химерных структур, воз-
никающих в ансамблях связанных нелинейных 
осцилляторов. Очень хорошо помню, с каким 
энтузиазмом и интересом мы занялись изучением 
соответствующей литературы, организацией и 
проведением собственных исследований химер-
ных состояний, как увлеченно мы обсуждали 
полученные результаты и составляли совмест-
ные планы исследований с нашими коллегами 
из Технического университета г. Берлина во 
время наших многочисленных научных визитов 
и стажировок. Отмечу, что в период с 2015 по 
2020 год по этому направлению нашей группой 
было опубликовано около 120 научных статей 
и представлены доклады на 26 международных 
конференциях.

В начале 2019 года у меня состоялся серь-
езный разговор с Вадимом Семёновичем, в 

На конференции Немецкого физического общества, Регенсбург, апрель 2019 г.
At the conference of the German Physical Society, Regensburg, April 2019
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котором он предложил и, более того, настоя-
тельно рекомендовал мне заняться подготовкой 
докторской диссертации по данной тематике на 
основе совместных научных публикаций. К тому 
времени, действительно, было получено большое 
количество новых и важных результатов, которые 
складывались в целостную и логичную картину 
серьезной научной работы. Я сразу последовала 
совету своего наставника, так как отлично знала 
из нашей многолетней совместной работы, что 
Вадим Семёнович высказывает только взвешен-
ные и всесторонне продуманные решения. В 
декабре 2019 года моя диссертационная работа 
«Химерные структуры в ансамблях нелокально 
связанных хаотических осцилляторов» была 
принята диссертационным советом на базе СГУ 
к защите. После дважды переносимого срока за-
щиты в связи с жесткими ограничениями из-за 
пандемии коронавируса 1 октября 2020 года моя 
защита состоялась и прошла очень успешно. Как 
отмечал Вадим Семёнович, моя работа явилась 
первой докторской диссертацией, защищенной в 
России, по особым пространственно-временным 
структурам в ансамблях взаимодействующих 
осцилляторов. Но, к сожалению, я стала послед-
ним доктором наук, подготовленным Вадимом 
Семёновичем Анищенко…

Очень трудно выразить словами огромную 
благодарность моему Учителю за его всесто-
роннюю помощь и поддержку, мое восхищение 

его невероятной прозорливостью, дальновид-
ностью и мудростью. Я горжусь тем, что мне 
посчастливилось учиться у Вадима Семёновича 
и работать с ним на протяжении почти 27 лет 
и что именно Вадим Семёнович был моим на-
ставником в жизни.

Хранитель исторической памяти и патриот

В. М. Аникин, декан физического факульте-
та СГУ в 2010–2020 гг., заведующий кафедрой 
компьютерной физики и метаматериалов

Вадима Семёновича я помню с его аспи-
рантских времен, со времени его работы в дека-
нате – молодого, энергичного, инициативного, во 
главе совета молодых ученых СГУ. Он с большим 
уважением и вниманием относился к моему науч-
ному руководителю Александру Фёдоровичу Го-
лубенцеву, обращался к нему в ответственных си-
туациях, связанных с оценкой диссертационных 
работ (в том числе и собственной кандидатской 
диссертации) [6]. В плане профессиональном я 
благодарен Вадиму Семёновичу за его рецензии-
рекомендации к моим монографиям по теории 
детерминированного хаоса.

Конечно, более частые встречи у нас были 
в период моей работы деканом физического 
факультета СГУ. Наши беседы касались всех 
сторон жизни не только факультета, но и универ-
ситета в целом. Его мнение я всегда очень ценил 
и прислушивался к нему. Вадим Семёнович 

День науки для школьников в Большой физической аудитории. 12 апреля 2015 г.
Слева направо: В. С. Анищенко, В. М. Аникин, В. В. Тучин

Day of Science for schoolchildren in the Large Physical Auditorium. 12 April 2015
From left to right: Vadim S. Anishchenko, Valery M. Anikin, Valery V. Tuchin

В. М. Аникин и др. Воспоминания об учителе, коллеге и друге Вадиме Семёновиче Анищенко 
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пользовался огромным авторитетом; многие его 
предложения и откровенные критические замеча-
ния по организации научной и образовательной 
деятельности в университете принимались и 
осуществлялись на деле. Более того, Вадим Се-
мёнович не раз выступал с публицистическими 
статьями, касающимися постановки вузовского 
образования в нашей стране. 

Авторитет В. С. Анищенко формировался на 
серьезной основе: в течение многих лет он целе-
устремленно создавал на кафедре коллектив еди-
номышленников, способный на высоком уровне 
решать не только учебные, но и научные задачи. 
В результате им была создана блистающая на 
мировом фоне научная школа, в которую входят 
десятки выпускников и сотрудников кафедры 
радиофизики и нелинейной динамики, где Вадим 
Семёнович прожил шесть десятилетий своей 
жизни. Свидетельствами мирового признания 
достижений В. С. Анищенко служат, в частно-
сти, присуждение ему Международной научной 
премии Фонда имени Александра Гумбольдта 
(1999), членство в редколлегиях зарубежных и 
отечественных журналов (в том числе и физи-
ческих журналов, издающихся в СГУ), выпуск 
специального европейского научного журнала 
к его 70-летию [7]. Вадим Семёнович поблаго-
дарил тогда и меня за статью о нем в журнале 
«Известия Саратовского университета. Новая 
серия. Серия: Физика» [8].

В 2018 г. я попросил Вадима Семёновича 
подготовить материал об истории кафедры для 
книги «Очерки физико-математического обра-
зования в Саратовском университете». Книгу, 
идея выпуска которой родилась в 2017 г., в дни 
празднования 100-летия физико-математического 
образования в СГУ, планировалось выпустить в 
университетском издательстве. В. С. Анищенко, 
автор солидных монографий, переведенных на 
английский язык в ведущих научных издатель-
ствах, и многочисленных актуальных научных 
статей, опубликованных в журналах мирового 
уровня, с большой ответственностью отнесся к 
просьбе и написал глубокий и необычный по за-
мыслу очерк «Беседа с профессором Венедиктом 
Ивановичем Калининым» [9]. Этому материалу, 
как сейчас стало очевидно, Вадим Семёнович 
придавал роль отчета о своей работе. И этот отчет 
он облек в форму монолога, адресованного ос-
нователю кафедры радиофизики В. И. Калинину. 
«Обращаясь» к нему, Вадим Семёнович прежде 
всего отмечает: «Ваши идеи, Ваша научная инту-
иция, Ваш подход к организации учебной и науч-

ной работы в университете является путеводной 
картой для нас и сегодня» [9, с. 65]. Далее Вадим 
Семёнович обосновывает этот тезис, анализируя 
научные взгляды В. И. Калинина как радиофи-
зика-новатора, его оказавшийся перспективным 
подход к организации активной студенческой 
деятельности на базе учебно-научных лаборато-
рий, его великолепное методическое мастерство. 
А затем Вадим Семёнович подводит итоги сде-
ланного на кафедре без Венедикта Ивановича, 
в том числе и за последние 30 лет. И многое из 
того, что он говорил о своем выдающемся пред-
шественнике, в полной мере можно отнести и к 
нему самому!

В. С. Анищенко долгие годы был бессмен-
ным и одним из наиболее активных членов 
докторского диссертационного совета по физи-
ко-математическим наукам на базе Саратовского 
университета. Он часто выступал при защитах 
диссертаций, задавал нетривиальные вопросы, 
демонстрируя свою эрудицию в рассматривае-
мых проблемах. При этом он объективно и кор-
ректно отмечал как достоинства работы (обычно 
это он делал в заключительной дискуссии), так 
и непроработанные и (или) недостаточно ясно 
освещенные вопросы в докладе соискателя. Это 
существенно помогало коллективу совета при-
нимать взвешенные решения о присуждении 
ученых степеней.

…В определенные моменты времени мы 
сожалеем об упущенных возможностях. Сейчас 
я сожалею о том, что не до конца использовал 
свое «служебное положение», не развил спектр 
контактов с Вадимом Семёновичем, удивительно 
разносторонне одаренным человеком. Но он был 
всегда погружен в работу, в разработку новых 
планов и идей, и отрывать его от этих занятий 
не представлялось удобным.

«В нашем родном доме под названием СГУ», 

или С точки зрения филолога

Е. Г. Елина, доктор филологических наук, 
профессор, руководитель приоритетных про-
ектов и программ СГУ

С точки зрения филолога Вадим Семёнович 
был воплощением человека высшего порядка, по-
скольку эстетическое для представителей моего 
научного цеха всегда превыше всех остальных 
составляющих. Так вот Вадим Семёнович был 
эстетическим абсолютом: внятная мужская кра-
сота, бархатный голос с богатыми и звучными 
фиоритурами, прекрасно поставленная дикция, 
широкий спектр движений, жестов, мимическое 
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разнообразие. И все эти броские и моментально 
запоминающиеся внешние проявления существо-
вали в абсолютной гармонии с искрометностью 
его мысли, резким, зачастую полемичным, сло-
вом, а главное с могучим и в каждом высказы-
вании явленным интеллектом.

Робкое на первых порах (с моей стороны) 
общение с великим Анищенко постепенно пере-
росло в товарищескую, а может быть, и друже-
скую привязанность. Вадим Семёнович не раз 
заглядывал ко мне по рабочим делам, но всегда 
находил время в своем плотном графике для раз-
говоров о том, что его особенно волновало. Он 
разъяснял мне важные для него и сложные для 
меня понятия хаоса и нелинейности, искал при 
этом некие коммуникационные мостки, чтобы 
вразумить меня через близкие мне категории и 
примеры, интересовался моими научными за-
нятиями.

Одной из важных и константных тем послед-
них лет в наших разговорах оказалась тема рей-
тинговой оценки деятельности преподавателей 
высшей школы. Вадим Семёнович был горячим 
сторонником этой новой системы, принимал 
участие в ее разработке и совершенствовании, 
придавал важное значение рейтингу как механиз-
му, позволяющему улучшить наукометрические 
показатели сотрудников. Он не пропустил ни 
одного заседания рейтинговой комиссии уни-
верситета, всегда и по всем вопросам выступал, 
отстаивая право университетского ученого не 
только гордиться своими достижениями, но и 
получать за них достойную зарплату. В мартов-
ском номере журнала Alma mater за 2015 год мы 
с Вадимом Семёновичем опубликовали статью 
о практике рейтинговой оценки, сложившейся в 
нашем университете [10]. Эта статья во многом 
явилась продолжением наших неформальных об-
суждений, посвященных ситуации, сложившейся 
в вузах России. А говорили мы о диалектике 
новизны и здорового консерватизма высшей 
школы, о сложных проблемах «встраивания» 
российского высшего образования в мировое 
образовательное пространство, о наукометрии 
и ее влиянии на вузовское сообщество. Вадим 
Семёнович мечтал о программе поддержки науч-
ных школ и был уверен, что низкий рейтинговый 
балл заведующего кафедрой – серьезный повод 
задуматься о судьбе и заведующего, и кафедры. 
Вадим Семёнович увлеченно строил диаграммы 
и приводил нашу рейтинговую статистику (при 
поддержке Вычислительного центра СГУ) в 
идеальное состояние. 

Возможно, с Вадимом Семёновичем объ-
единило нас наше замдеканское прошлое, кото-
рому и он, и я в разные годы отдали немало сил 
и времени, но получили при этом колоссальный 
опыт в понимании систем образования, способов 
их функционирования, а главное – в приятии 
любого, даже самого проблемного студента. Я 
заметила, что у Вадима Семёновича при всей 
его самой высокой (высшей) требовательности 
к студентам сильным, перспективным, потенци-
альным аспирантам и сотрудникам появляется 
какая-то жалостливая интонация, когда он гово-
рил о студентах с «трудной» судьбой. Мы как-то 
пришли к выводу, что именно они и становятся 
основным контингентом для заместителя декана 
по учебной работе.

Вадим Семёнович обладал идеальным слу-
хом (справедливо слыл прекрасным певцом и 
пианистом) не только в прямом, но и в метафо-
рическом смысле этого понятия. Он не выносил 
фальши в отношениях между людьми, не терпел 
неискренности в словах и поступках. Он любил 
своих коллег и учеников, гордился их успехами, 
он преклонялся перед своими учителями, он был 
очень трогателен в отношении к своей семье, к 
красавице жене, к дочери, к внучке. Он делал все 
для того, чтобы его студенты слушали лекции в 
эстетически безупречных и хорошо оборудован-
ных помещениях.

Центром Вселенной он считал Саратовский 
университет. Рассуждения Вадима Семёновича 
о месте нашей работы порой бывали очень 
патетичны, и эта патетика в диалоге вначале 
казалась мне избыточной. В феврале 2019 г. он 
писал мне о радости «многолетнего общения 
в нашем родном доме под названием СГУ». 
Только с годами я поняла, что слова о лучшем 
университете на земле (это для человека, по-
бывавшего во многих странах мира и порабо-
тавшего в аудиториях и лабораториях не одного 
университета) шли из самого сердца Вадима 
Семёновича. Он добивался и добился открытия 
у нас книжного магазина, в котором продаются 
книги университетских преподавателей, он 
был бескомпромиссен при обсуждении крите-
риев для рейтинга, считая, что каждый должен 
работать на пределе сил прежде всего во имя 
университета, со всей присущей ему страстно-
стью и серьезностью он разрабатывал новые 
лекционные курсы, а потом, на их основе, писал 
вузовские учебники – такие, что по ним учатся 
физфаки всей страны, он ввел, ввез, внедрил в 
науку замечательных своих учеников – так, что 

В. М. Аникин и др. Воспоминания об учителе, коллеге и друге Вадиме Семёновиче Анищенко 
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школа Анищенко прирастает и растет не только 
в Саратовском университете, но и в универси-
тетах Германии. 

Наш родной дом под названием СГУ опустел 
без Вадима Семёновича, а состояние невоспол-
нимости утраты день ото дня усиливается. И нет, 
к сожалению, того дифференциального уравне-
ния, которое опишет эти нелинейные процессы, 
происходящие в моей душе.

Вместо заключения

Основные итоги своей научно-педагоги-
ческой деятельности В. С. Анищенко подвел в 
своей автобиографической книге [11]. В заключи-
тельном её разделе «Итоги и выводы» он писал:

«...Отмечу главный результат, к которому я 
стремился после поездки в Германию к Верне-
ру Эбелингу [в 1987 г.]: удалось создать работо-
способный дружный коллектив, который вырос 
в научную школу. Возможность создания на-
учной школы требует выполнения, по крайней 
мере, трех главных условий. Первое связано с 
правильностью выбора научного направления 
исследований… В университетском коллективе 

необходимо выбирать фундаментальное, долго-
живущее научное направление. Оно должно 
быть неразрывно связано с педагогической де-
ятельностью, с одной стороны, и не терять сво-
ей актуальности на будущие годы. Мы выбрали 
нелинейную динамику как составляющую часть 
нелинейной теории колебаний и волн. Это на-
правление существует и успешно развивается 
уже более ста лет, начиная с ван дер Поля, Ман-
дельштама, Андронова, их последователей и 
учеников. Нет сомнений в том, что на ближайшие 
десятилетия это направление не утратит своей 
фундаментальности и научной значимости. Вто-
рым не менее важным условием я считаю необ-
ходимость постоянного вовлечения в коллектив 
молодых талантливых исследователей. Научный 
руководитель, как любой человек, не может жить 
и работать бесконечно долго. Точно так же и кол-
лектив без регулярного восполнения молодежью 
обречен на вымирание. Единственным способом 
продления времени жизни научного коллектива 
является планомерная забота о вовлечении в его 
ряды молодежи. Должен сказать, что в силу из-
вестных причин это очень непростая задача, и ее 
решению я отдавал достаточно много сил. Нужно 
было успешно совмещать пополнение коллекти-
ва молодыми, с сохранением ядра из опытных 
сотрудников. В таком случае сохраняется ат-
мосфера жизни в коллективе, поддерживаются 
и развиваются традиции, заложенные предше-
ственниками. Наконец, третьим условием явля-
ется научная мобильность и открытость, обеспе-
чивающие общение со специалистами в России 
и за ее пределами, обсуждение результатов, вы-
полнение совместных исследований, стажировки 
и доклады на международных конференциях по 
проблемам исследований. Все названные усло-
вия мы неукоснительно выполняли, хотя были 
трудные времена» [11, c. 185, 186].

Свои надежды на будущее кафедры 
В. С. Анищенко выразил так:
«Как и любой руководитель на моем месте, я 

во многом обеспокоен будущим созданного мною 
коллектива. Очень хочется, чтобы с моим ухо-
дом коллектив сохранился и был бы успешным. 
Мне представляется, что настало время и есть 
необходимость появления на кафедре очеред-
ного молодого, способного и активного ученого, 
который бы мог и желал развивать и дальше на-
чатое мною либо сформулировал новое научное 
направление с учетом имеющегося нашего науч-
ного опыта. Стартовые условия на настоящий мо-
мент намного лучше в сравнении с 1988 г., когда 
начинать пришлось мне. Проблема лишь в том, 
чтобы такой молодой ученый нашелся и был спо-
собен продолжить наше дело. Я на это очень на-
деюсь и верю в успех» [11, с. 193].

В. С. Анищенко на 110-летнем юбилее СГУ, 2019 г.
Vadim S. Anishchenko at the 110th Anniversary of Saratov 

State University, 2019
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