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Особенности атомного строения 
и электронных свойств 
гибридных пленок, образованных 
одностенными углеродными 
нанотрубками и бислойным графеном

М. М. Слепченков


, П. В. Барков, О. Е. Глухова

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени 
Н. Г. Чернышевского, Россия, 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 83

Слепченков Михаил Михайлович, кандидат физико-математических наук, доцент кафе-
дры радиотехники и электродинамики, slepchenkovm@mail.ru, https://orcid.org/0000-
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Аннотация. Сочетание углеродных нанотрубок и графена открывает широкие возмож-
ности для получения наноматериалов с настраиваемыми свойствами и их применения в 
разработке элементной базы наноэлектронных устройств. Для управления свойствами 
гибридных структур, образованных графеном и нанотрубками, важно понимать законо-
мерности протекания в них физических процессов на атомарном уровне. Эффективным 
инструментом решения этой задачи являются методы компьютерного моделирования. В 
данной работе в рамках теории функционала плотности в приближении сильной связи 
проводится исследование электронных свойств гибридных пленок, образованных бис-
лойным графеном и горизонтально ориентированными одностенными углеродными на-
нотрубками. На основе нанотрубок с индексами хиральности (5,5), (6,0), (12,6) и (16,0) 
построены энергетически устойчивые суперъячейки четырех атомных конфигураций 
гибридных пленок графен-нанотрубки. Для построенных суперъячеек проведен анализ 
зонной структуры и распределения плотности электронных состояний. Выявлено, что 
конфигурации графен-(5,5) и графен-(16,0) обладают металлическим типом проводимо-
сти, в то время как конфигурации графен-(6,0) и графен-(12,6) характеризуются наличи-
ем энергетической щели между валентной зоной и зоной проводимости. Установлено, 
что при формировании профиля распределения плотности электронных состояний ги-
бридных пленок графен-нанотрубки определяющую роль играют нанотрубки. Ключевым 
фактором в определении типа проводимости пленок является взаимная ориентация на-
нотрубок и графена в составе суперъячейки. Таким образом, варьируя хиральностью 
нанотрубок и способом их расположения относительно графена, можно управлять элек-
тронными свойствами гибридных пленок графен-нанотрубки. 

 © Слепченков М. М., Барков П. В., Глухова О. Е., 2021
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Abstract. Background and Objectives: The combination of carbon nanotubes and graphene opens up wide opportunities for the produc-
tion of nanomaterials with customizable properties and their application in the development of the element base of nanoelectronic devices. 
To control the properties of hybrid structures formed by graphene and nanotubes, it is important to understand the regularities of physical 
processes in them at the atomic level. Methods of computer modeling are an effective tool for solving this problem. The purpose of research 
is to identify the regularities of the influence of the atomic structure features on the electronic properties of hybrid films formed by bilayer 
graphene and single-walled carbon nanotube of various topologies. Materials and Methods: Energetically stable supercells of four atomic 
configurations of graphene-nanotube hybrid films were constructed on the basis of nanotubes (5,5), (6,0), (12,6) and (16,0). The analysis of 
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М. М. Слепченков и др. Атомное строение и электронные свойства гибридных пленок

Введение

Гибридные наноструктуры, полученные пу-
тем сочетания графена и углеродных нанотрубок 
(УНТ), являются одними из наиболее активно 
обсуждаемых в научной литературе современ-
ных наноматериалов [1–10]. Объединение одно-
мерных нанотрубок (1D) и двумерного графена 
(2D) в единую структуру открывает широкие 
возможности получения новых многофункцио-
нальных наноматериалов с улучшенными свой-
ствами для разработки электронных устройств 

следующего поколения [11, 12]. В настоящее 
время существуют различные подходы к форми-
рованию гибридных структур на основе графена 
и УНТ, различающиеся как технологией полу-
чения гибрида, так и типом его топологической 
архитектуры [13]. Как отмечают в работе [14], 
гибридные структуры графен-УНТ принято 
разделять на три общих топологических типа: 
1) УНТ ориентированы горизонтально по отноше-
нию к плоскости графена; 2) УНТ ориентированы 
вертикально по отношению к плоскости графена; 
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3) УНТ обернуты листами графена. Наиболее 
распространенным является первый из вышепе-
речисленных типов топологических архитектур. 
Для формирования гибридной структуры графен-
УНТ данного типа используются как одностенные 
УНТ (ОУНТ), так и многостенные УНТ (МУНТ), 
которые могут располагаться либо на графене, 
либо служить для него подложкой [15–18]. С по-
зиции практического применения в электронике 
для создания гибридных структур графен-УНТ 
предпочтительнее использовать именно ОУНТ, 
поскольку они обладают лучшими свойствами по 
сравнению с МУНТ, в том числе более высокой 
удельной поверхностью, более низкой плотно-
стью дефектов и настраиваемыми электронными 
характеристиками в соответствии с хиральностью 
нанотрубок [19]. Уже разработаны сверхтон-
кие полностью углеродные наноструктуры из 
ОУНТ и графена, связанных ковалентно [20–22] 
или силами Ван-дер-Ваальса [23,24], которые 
демонстрируют усиление механических, элек-
трических и оптических свойств по сравнению 
с составляющими их углеродными материалами. 
Одной из актуальных задач данного направления 
является синтез гибридных пленок графен-ОУНТ 
с заданной морфологией. Успешные попытки 
синтеза как «арматурного графена» [21], так и 
«графена на заклепках» [22] наглядно иллюстри-
руют возможность эффективного управления 
физическими свойствами гибридных пленок 
графен-ОУНТ. Расширяется спектр областей 
потенциального применения гибридных пленок 
графен-ОУНТ. Экспериментально показано, что 
пленки графен-ОУНТ могут быть использованы 
в качестве гибких и прозрачных электродов для 
транзисторов [16], диодов [25], аккумуляторных 
батарей [26], сенсоров [27], а также в качестве 
эмиссионного источника вакуумных электронных 
устройств [28] и светособирающего слоя фото-
приемника [29]. 

Для управления свойствами гибридных пле-
нок графен-ОУНТ важно понимать механизмы 
протекания в них физических процессов на атом-
ном уровне и установить влияние особенностей 
строения на свойства пленок. Эффективным ин-
струментом проведения подобных исследований 
являются методы компьютерного моделирования. 
В частности, с их помощью проводится изучение 
механизмов тепло- и электропроводности в ги-
бридных структурах графен-ОУНТ [30,31]. В ра-
боте [30] методом неравновесной молекулярной 
динамики установлено, что существенную роль 
в поведении тепловой граничной проводимости 

гибридных структур на основе горизонтально 
ориентированных ОУНТ и графеновых нанолент 
с ростом температуры играет неупругое рассея-
ние фононов. Показано, что по мере увеличения 
силы межфазного взаимодействия тепловая гра-
ничная проводимость монотонно увеличивается 
из-за возникающей усиленной фононной связи 
между ОУНТ и графеном. На основе результа-
тов расчетов методом функционала плотности 
(DFT, density functional theory) и методом не-
равновесных функций Грина, выполненных для 
атомистической модели гибридной структуры, 
состоящей из одной ОУНТ типа «armchair» и 
двух ОУНТ типа «zigzag», было показано, что 
добавление графеновых чушек приводит к появ-
лению дополнительных электронных состояний 
на уровне Ферми, вызывающих увеличение про-
водимости гибридной структуры графен-ОУНТ 
[31]. С помощью метода функционала плотности 
в приближении сильной связи (DFTB, density 
functional based tight binding) проведено ис-
следование колебательных свойств гибридных 
структур графен-ОУНТ (8,8) и графен-ОУНТ 
(16,0), по результатам которого установлено, 
что возникающие при формировании структуры 
деформации играют главенствующую роль в 
появлении заметных сдвигов частот комбинаци-
онного рассеяния ОУНТ и графена в гибридной 
структуре [32].

В то же время малоизученными остаются 
вопросы управления электронными свойствами 
гибридных структур графен-ОУНТ за счет выбора 
определенной топологии нанотрубок и графена, а 
также их взаимной ориентации в составе гибрид-
ной архитектуры. 

В данной работе проводится исследование 
электронного строения гибридных пленок гра-
фен-ОУНТ различной топологии методом DFTB 
с целью установления закономерностей влияния 
особенностей атомного строения на электронные 
свойства вышеназванных пленок.

1. Методы и подходы

Для проведения расчетов использовался 
метод DFTB [33], реализованный в программном 
пакете квантово-механического моделирования 
DFTB+ [34]. Приближение сильной связи вводит-
ся в метод DFT с помощью теории возмущений, 
применяемой при вычислении полной энергии 
системы. В рамках метода DFTB осуществля-
ется разложение в ряд Тейлора функционала 
полной энергии в уравнениях Кона – Шэма [33]. 
Электронная плотность системы  rn  , минимизи-
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рующая функционал полной энергии, выражается 
через эталонную электронную плотность заряда 

rn0  в виде rnrnrn 0 , где rn  – ма-
лая флуктуация плотности заряда. Функционал 
энергии раскладывается в ряд Тейлора в точке, 
соответствующей эталонной плотности. В итоге 
выражение для полной энергии системы при-
нимает вид [33]:

n,nEnEnEnnE ndrepKS 020000 ,  (1)
где E0[n0] – суммарная энергия электронов на 
заполненных орбиталях, Erep[n0] – энергия взаим-
ного отталкивания частиц, E2nd[n0, δn] – энергия, 
обусловленная флуктуациями электронной плот-
ности. Для расчета матричных элементов гамиль-
тониана применяется двухцентовое приближение. 
В методе DFTB используется валентное прибли-
жение, согласно которому наибольший вклад в 
полную энергию вносят валентные орбитали, 
описываемые в рамках базиса орбиталей слейте-
ровского типа с параметрами Слэтера – Костера 
pbc-0-3 для всех парных взаимодействий [35]. 

Нахождение равновесной конфигурации 
суперъячеек гибридных пленок графен-ОУНТ 
осуществлялось в результате оптимизации гео-
метрических параметров атомной структуры ме-
тодом DFTB. В ходе оптимизации выполнялось 
релаксационное сканирование энергетической 
поверхности гибридной пленки, которое под-
разумевало пошаговое изменение длин векторов 
трансляций Lx, Ly с оптимизацией геометрии 
атомной сетки суперъячейки, построенной для 
этих векторов Lx, Ly.

Выбор метода DFTB для расчетов обуслов-
лен тем, что суперъячейки рассматриваемых 
в работе атомных конфигураций гибридных 
структур графен-ОУНТ содержат до 440 атомов, 
что увеличивает трудоемкость расчетов зонной 
структуры таких объектов. В свою очередь, метод 
DFTB примерно на три порядка быстрее, чем 
метод DFT. В работе [36] на примере атомной 
структуры графена показано, что метод DFTB 
способен успешно воспроизводить структурные 
и энергетические характеристики, сравнимые 
по точности с результатами расчета методом 
функционала плотности, но при меньших вы-
числительных затратах.

2. Атомистические модели 

гибридных пленок графен-ОУНТ

Для проведения исследований были постро-
ены 4 структурные конфигурации гибридной 
пленки графен-ОУНТ, различающиеся типом 

ОУНТ и взаимной ориентацией ОУНТ и графе-
на. Для формирования структуры графен-ОУНТ 
были выбраны ОУНТ с индексами хиральности 
(5,5), (6,0), (16,0), (12,6) и бислойный графен с 
типами упаковки слоев АА и АВ. Выбор указан-
ных выше нанотрубок объясняется следующими 
причинами. Нанотрубки (12,6) и (16,0) диа-
метром ~ 1.2 нм являются одними из наиболее 
часто синтезируемых ОУНТ с высокой чисто-
той (больше 90%) [37,38]. Нанотрубки (5,5) и 
(6,0) являются хорошо апробированными мо-
дельными объектами для изучения электронных 
свойств ОУНТ [39,40]. Кроме того, необходи-
мость использования ОУНТ (5,5) и (6,0) для 
формирования некоторых структурных конфи-
гураций пленки графен-ОУНТ продиктована 
также размерами суперъячейки и количеством 
входящих в нее атомов, благоприятными для 
обеспечения сходимости квантовых расчетов. 
Поскольку во многих натурных экспериментах 
многослойный графен более стабилен, чем 
монослойный графен, в атомистических моделях 
гибридных пленок графен-ОУНТ используется 
бислойный графен. 

Равновесные конфигурации суперъячеек 
рассматриваемых топологических типов ги-
бридных пленок графен-ОУНТ изображены на 
рис. 1. Первая конфигурация (V1) гибридной 
пленки графен-ОУНТ представляла собой бис-
лойный графен с типом упаковки слоев АА и 
ОУНТ типа «armchair» с индексами хиральности 
(5,5). ОУНТ (5,5) ориентирована вдоль края гра-
фена со структурой типа «armchair» (вдоль оси 
Y), при этом краевые атомы нанотрубки распола-
гаются над атомами края графена со структурой 
типа «zigzag» (см. рис. 1, а). Вторая конфигурация 
(V2) образована бислойным графеном с типом 
упаковки слоев АА и ОУНТ типа «zigzag» с ин-
дексами хиральности (16,0). Краевые атомы нано-
трубки в этом случае располагаются над атомами 
края графена со структурой типа «zigzag» (вдоль 
оси X), а сама ОУНТ (16,0) ориентирована вдоль 
края графена со структурой типа «armchair» (см. 
рис. 1, б). Третья конфигурация (V3) образована 
бислойным графеном с типом упаковки слоев AB 
(смещение слоев вдоль оси Y на величину 0.6 Å) 
и хиральной ОУНТ (12,6). В отличие от первых 
двух конфигураций в данном случае бислойный 
графен располагается над нанотрубкой (см. рис. 
1, в). Наконец, четвертая конфигурация (V4) пред-
ставлена бислойным графеном с типом упаковки 
слоев AB (смещение слоев вдоль оси Y на вели-
чину 11.6 Å) и двумя слоями ОУНТ типа «zigzag» 
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(6,0), располагающимися на графене. При этом 
нижний слой ОУНТ ориентирован вдоль края 
«armchair» листа графена, а верхний слой ОУНТ 
повернут относительно нижнего на угол 45° (см. 
рис. 1, г). Расстояние между слоями нанотрубок 
составляет ~2.8 Å. Последние две конфигурации 
гибридной пленки подобраны таким образом, 
чтобы создать внутри структуры графен-ОУНТ 
так называемые «островки» повышенной плот-
ности, отвечающие экспериментальным данным 
по синтезу графен-нанотрубных композитов 
[9]. Во всех описанных выше конфигурациях 
расстояние между слоями графена составляет 
~3.4 Å. Расстояние между графеном и ОУНТ 
изменяется в диапазоне 3–3.3 Å в зависимости 
от типа конфигурации гибридной структуры. Из 
рис. 1 видно, что для конфигураций гибридных 
пленок V2 и V3 наблюдается деформация атомной 

 Рис. 1. Равновесные конфигурации суперъячеек рассматриваемых топологических типов 
гибридных пленок графен-ОУНТ: а – тип V1, б – тип V2, в – тип V3, г – тип V4 

Fig. 1. Equilibrium confi gurations of supercells of the considered topological types of hybrid 
graphene-SWCNT fi lms: type V1 (a), type V2 (b), type V3 (c), type V4 (d)

                                /a                        /b 
а/a б/b

в/c  г/d

сетки и листов графена и ОУНТ, которая вызвана 
малой протяженностью фрагментов графена и 
бóльшим диаметром ОУНТ в составе суперъ-
ячейки по сравнению с конфигурациями V1 и 
V4 и, как следствие, более сильными взаимным 
влиянием нанотрубки и графена. 

Длины векторов трансляций суперъячеек 
после оптимизации приведены в табл. 1. Для 
построенных суперъячеек проведена оценка 
энергетической устойчивости по величине эн-
тальпии формирования ΔHf , определяемой со-
гласно формуле

,/NEEEH tubegrff                (2)
где Ef – энергия гибридной пленки графен-ОУНТ, 
Egr – энергия графеновых слоев, Etube – энергия на-
нотрубки, N – количество атомов в суперъячейке. 
Структура гибридной пленки конфигурировалась 
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таким образом, чтобы ее суммарная энергия по 
абсолютной величине была меньше, чем для 
отдельных ее составляющих. Значения ΔHf при-
ведены в табл. 1, из которой видно, что каждая 

из рассмотренных конфигураций характеризу-
ется отрицательной энтальпией формирования. 
Следовательно, итоговые атомные конфигурации 
суперъячеек являются энергетически выгодными.

Таблица 1 / Table 1
Метрические и энергетические характеристики суперъячеек гибридных пленок графен-ОУНТ

Metric and energy characteristics of supercells of graphene-SWCNT hybrid fi lms

Характеристики / Characteristics V1 V2 V3 V4

Количество атомов / Number of atoms 300 144 308 440

Длины векторов трансляций, Å / 
Lengths of translation vectors, Å

Lx = 12.35 
Ly = 17.25 

Lx = 24.63
Ly = 4.29

Lx = 17.07
Ly = 11.10

Lx = 12.38 
Ly1 = 4.25 
Ly2 = 21.47 

ΔHf , eV/atom −0.11 −0.33 −0.14 −0.1

Рис. 2. Атомистические модели протяженных фрагментов гибридных пленок графен-ОУНТ: 
а – тип V1, б – тип V2, в – тип V3, г – тип V4 

Fig. 2. Atomistic models of extended fragments of graphene-SWCNT hybrid fi lms: type V1 (a), 
type V2 (b), type V3 (c), type V4 (d)

Атомистические модели гибридных пленок 
графен-ОУНТ, полученные в результате транс-

ляции суперъячеек в двух направлениях (Х и Y), 
представлены на рис. 2.

                                /a                        /b 
а/a б/b

в/c  г/d

3. Электронные свойства гибридных пленок

графен-ОУНТ

Для выявления особенностей электронного 
строения энергетически стабильных суперъяче-
ек гибридных пленок графен-ОУНТ проведены 

расчеты зонной структуры и распределения 
плотности электронных состояний (DOS, density 
of states). Для расчета зонной структуры каждой 
топологической модели применялся квантовый 
метод DFTB, в рамках которого строился гамиль-

М. М. Слепченков и др. Атомное строение и электронные свойства гибридных пленок
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тониан и рассчитывались энергетические зоны. 
Отметим, что первая зона Бриллюэна для всех 
атомных конфигураций гибридных пленок гра-
фен-ОУНТ представляет собой прямоугольник, 
поскольку суперъячейка является периодиче-
ской только в двух направлениях. Направление 
обхода первой зоны Бриллюэна и её высоко 
симметричные точки показаны на рис. 3, а. Была 

выбрана траектория обхода M–Г–J–K–Г. Расчеты 
проводились в базисе атомных p-орбиталей. На 
рис. 3 представлены диаграммы зонных структур 
гибридных пленок графен-ОУНТ для интервала 
энергий вблизи уровня Ферми EF, поскольку 
определяющий вклад в проводящие свойства 
материала вносят именно электронные состояния 
на уровне Ферми.

Рис. 3. Зонные структуры гибридных пленок графен-ОУНТ: а – первая зона Бриллюэна с точками симметрии, б – тип 
V1, в – тип V2, г – тип V3, д – тип V4 

Fig. 3. Band structures of graphene-SWCNT hybrid fi lms: fi rst Brillouin zone with points of symmetry (a), type V1 (b), type 
V2 (c), type V3 (d), type V4 (e)

         /a      /b /c 

Из представленных на рис. 3 диаграмм 
видно четкое разделение рассматриваемых кон-
фигураций гибридных пленок графен-ОУНТ 
по типу проводимости. Конфигурации V1 и V2 
характеризуются бесщелевой зонной структурой, 
свойственной пленкам с металлическим типом 
проводимости. Для конфигурации V1 с ОУНТ 

(5,5) наблюдается пересечение валентной зоны 
и зоны проводимости как между точками Г и J, 
так и слева и справа от них (см. рис. 3, б). Для 
конфигурации V2 c ОУНТ (16,0) пересечение зон 
наблюдается лишь между точками симметрии 
Г и J (см. рис. 3, в). В зонной структуре конфи-
гураций V3 и V4 с «островками» повышенной 

а/a б/b

г/d  д/e

в/с
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плотности открывается энергетическая щель. 
В случае конфигурации V4 с ОУНТ (6,0) щель 
довольно заметная и составляет несколько де-
сятых электрон-вольта (см. рис. 3, д), в то время 
как для конфигурации V3 щель между зонами 
справа от точки K незначительная и составляет 
порядка ~ 0.05 эВ (см. рис. 3, г). 

Для объяснения полученных результатов 
на основе рассчитанных зонных структур про-
ведены расчеты распределений DOS. Наша 
задача заключалась в установлении законо-

мерностей формирования профиля DOS пле-
нок графен-ОУНТ путем определения вклада 
составляющих их графена и нанотрубок. На 
рис. 4 изображены фрагменты рассчитанных 
распределений DOS гибридных пленок гра-
фен-ОУНТ и их структурных компонентов для 
интервала энергий вблизи уровня Ферми EF, 
значения которого для каждой конфигурации 
пленки приведены в табл. 2. В ней также указа-
ны значения энергетической щели Egap пленок 
графен-ОУНТ. 

                                /a                                /b 

Рис. 4. Распределения DOS гибридных пленок графен-ОУНТ и составляющих их фрагментов: а – тип V1, 
б – тип V2, в – тип V3, г – тип V4. Вертикальной линией отмечен уровень Ферми EF гибридной пленки
Fig. 4. DOS distributions of graphene-SWCNT hybrid films and their constituent fragments: type V1 (a), type 

V2 (b), type V3 (c), type V4 (d). The vertical line marks the Fermi level EF of the hybrid film

а/a б/b

в/c  г/d
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                                                                                                                                         Таблица 2 / Table 2
Электронно-энергетические характеристики суперъячеек гибридных пленок графен-ОУНТ

Electron-energy characteristics of supercells of graphene-SWCNT hybrid fi lms

Характеристики / Characteristics V1 V2 V3 V4

EF, eV −4.68 −4.69 −4.68 −4.68

Egap, eV 0.00 0.00 0.05 0.28

Анализируя графики DOS, приведенные 
на рис. 4, можно прийти к следующим выво-
дам. Бесщелевой характер зонной структуры 
конфигурации V1 обусловлен как металличе-
ским характером проводимости графена, так 
и металлическим типом проводимости ОУНТ 
(5,5). При этом вблизи уровня Ферми профиль 
DOS гибридной пленки полностью повторяет 
профиль DOS нанотрубки (5,5) (см. рис. 4, 
а). Контуры профиля DOS конфигурации V2 
во многом повторяют контуры профиля DOS 
полупроводниковой ОУНТ (16,0), входящей в 
состав гибридной пленки (см. рис. 4, б). Однако 
тип проводимости пленки графен-ОУНТ в этом 
случае определяет именно бислойный графен, 
преобладающий в количественном соотношении 
в составе суперъячейки конфигурации V2. Осо-
бенности электронного строения конфигурации 
V3 обусловлены электронными свойствами 
хиральной ОУНТ (12,6), о чем свидетельствует 
сходство их профилей DOS (см. рис. 4, в). По-
явление незначительной энергетической щели 
в профиле DOS гибридной пленки вызвано 
деформацией атомной структуры ОУНТ (12,6), 
которая приводит к открытию щели и в зонной 
структуре нанотрубки. Полупроводниковый 
тип проводимости конфигурации V4 вызван на-
личием в структуре гибридной пленки второго 
слоя ОУНТ, повернутого относительно первого 
на определенный угол (45°). Подобная скру-
ченная (twisted) структура бислойной пленки 
из ОУНТ (6,0) характеризуется наличием энер-
гетической щели величиной 0.28 эВ, которая 
передается и гибридной пленке графен-ОУНТ 
(6,0) (см. рис. 4, г). Схожий эффект открытия 
энергетической щели ранее был установлен для 
скрученного бислойного графена [41]. Таким 
образом, определяющую роль в формирование 
электронной структуры гибридных пленок на 
основе бислойного графена и ОУНТ вносят 
именно нанотрубки. Общим для всех профилей 
DOS рассмотренных конфигураций пленок гра-
фен-ОУНТ является увеличение интенсивности 
пиков DOS по сравнению с DOS их структурных 

составляющих вследствие синергетического эф-
фекта, возникающего при сочетании углеродных 
наноструктур различной размерности.

Заключение

Проведенное с помощью метода DFTB ис-
следование позволило получить новые данные 
о влиянии топологических особенностей на 
электронные свойства гибридных пленок гра-
фен-ОУНТ с горизонтально ориентированными 
нанотрубками. На примере четырех различных 
топологических конфигураций гибридных 
пленок, образованных бислойным графеном и 
моно-/бислоем из ОУНТ, показано, что электрон-
ные свойства пленок графен-ОУНТ в значи-
тельной степени определяются особенностями 
атомного и электронного строения входящих в 
их состав нанотрубок. В ходе анализа зонной 
структуры и DOS для атомной конфигурации 
пленки графен-ОУНТ (6,0) обнаружен инте-
ресный физический эффект, заключающийся 
в открытии заметной энергетической щели в 
зонной структуре скрученной бислойной пленки 
из ОУНТ (6,0), которая появляется и в зонной 
структуре самой гибридной пленки. 

Принимая во внимание возможности со-
временных экспериментальных технологий в 
плане контролируемого синтеза ОУНТ задан-
ной хиральности, переноса пленок из ОУНТ на 
графеновую подложку атомарной толщины, а 
также покрытия пленок из ОУНТ тонким слоем 
графена, можно прогнозировать, что именно 
топологическое управление свойствами гибрид-
ных структур графен/ОУНТ послужит ключом 
для дальнейших разработок элементной базы 
наноустройств в промышленных масштабах.
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Аннотация. Продемонстрировано, как виртуальные оптические спеклы (GB-спеклы) 
могут быть сформированы из нуклеотидных последовательностей семи генов домашне-
го хозяйства Chlamydia psittaci. Изучены специфические особенности формирования ин-
терференционных картин при суперпозиции как исходных GB-спеклов, так и GB-спеклов, 
прошедших обработку методом анализа контраста лазерных спеклов (s-LASCA). Показано, 
что контраст интерферирующих GB-спеклов может быть использован для выявления поли-
морфизма у нуклеотидных последовательностей бактериальных патогенов, используемых 
для мультилокусного типирования.
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Abstract. Background and Objectives: In the article it has been demonstrated how virtual optical speckles may be generated from the 
nucleotide sequences of 7 housekeeping genes of Chlamydia psittaci. Such speckles are called as GB- speckles (gene-based speckles). In the 
article specific features of the formation of interference patterns have been studied with the superposition, as raw GB-speckle and GB-speckle, 
processed by the s-LASCA method (Laser Speckle Contrast Analysis). It has been shown, that the contrast of interfering GB-speckles may 
be used to identify the presence of polymorphism in nucleotide sequences of bacterial pathogens which are used for Multi Locus Sequence 
Typing (MLST). Materials and Methods: In this work, using the interference of generated GB-speckle implementations, a comparison of 
concatenated nucleotide sequences, 7 household genes (namely, gatA, gidA, enoA, fumC, hemN, hflX, oppA) was performed for three bacterial 
strains of the C. psittaci, belonging to different sequence types (ST): ST 28, ST24, ST43. The generated GB-speckles were processed using the 
s-LASCA method. The polymorphism of these genes allows for intraspecific typing of bacteria by MLST. This method is widely used in molecular 
evolutionary analysis to establish the phylogenetic relationship and population structure of microorganisms, as well as to investigate the origin 
of epidemiologically significant strains of pathogens in molecular epidemiology. Results: When multiple SNP appear in the compared bacterial 
nucleotide sequences, the system of interference fringes may be destroyed due to the appearance of random amplitude modulation. If there is 
interference of GB-speckles that have been processed by the s-LASCA method, then the interference pattern does not have any interference 
fringes at all, but contains only non-Gaussian speckles with a contrast of more than 4. However, such high contrast values of interfering speckles 
are an indicator of the presence of an evident polymorphism in the targeted DNA fragments of bacterial pathogens. It has been shown that the 
new class of speckles, namely, GB-speckles that have been processed by the s-LASCA method, have unique statistical properties and have no 
analogues in nature. Special attention has been paid to the study of GB-speckle interference issues. It has been established that when the initial 
speckle fields interfere, regular fringes can appear in the interference pattern (with minimal differences in the initial nucleotide sequences belong-
ing to different sequence types). Conclusion: The structure of the resulting interference patterns is unique. Interference fringes are completely 
absent in such pictures. The speckle structure is described by non-Gaussian statistics, and the speckles themselves look like bright flashes on a 
dark background. The contrast of interfering GB-speckles processed by the s-LASCA method is significantly higher than unity and lies in the range 
[4.4; 10.6]. Such high contrast values can serve as a reliable and unmistakable sign of the presence of polymorphisms in bacterial target genes.
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Acknowledgements: This study was funded by the Russian Science Foundation (project No. 17-16-01099) (continued).

For citation: Ulyanov S. S., Ulyanova O. V., Zaitsev S. S., Saltykov Yu. V., Ulyanov A. S., Feodorova V. A. The interference of GB-speckles in 
molecular discrimination of bacterial pathogens: The use of the s-LASCA method on the Chlamydia psittaci model. Izvestiya of Saratov University. 
Physics, 2021, vol. 21, iss. 4, pp. 315–328 (in Russian). https://doi.org/10.18500/1817-3020-2021-21-4-315-328

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

Введение

В медицинской оптике давно известен и 
широко используется метод LASCA-имиджинга 
[1]. Традиционно этот метод применяют для 
диагностики кровотока в норме и при некоторых 
патологических изменениях [2–14], мониторинга 

растущих злокачественных опухолей, тестиро-
вания токсичности вакцин нового поколения 
против особо опасных заболеваний [15] и при 
изучении гидродинамики микропотока в изо-
лированном кровеносном сосуде в брыжейках 
белых крыс [16]. 
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Существенный прогресс был достигнут в 
мониторинге роста бактериальных колоний [17] 
с использованием методов анализа контраста 
лазерных спеклов (s-LASCA). Совсем недавно 
этот метод был применён для типирования и 
дискриминации генов бактериальных патогенов 
[18]. Как это было продемонстрировано в упомя-
нутой работе [18], использование s-LASCA визу-
ализации при обработке GB-спеклов позволяет 
получить дальнейшее увеличение чувствитель-
ности предлагаемого способа по сравнению с 
классическими методами биоинформатики [19]. 

В данной работе показана возможность 
применения в биоинформатике интерференции 
GB-спеклов, прошедших обработку методом 
s-LASCA. Продемонстрировано, что интерфе-
ренционная картина двух s-LASCA образов GB-
спеклов, полученных для двух сравниваемых 
генетических последовательностей, позволяет 
выявить у этих последовательностей наличие 
даже единичных различий (в 1 нуклеотид). 
Общеизвестно, что нуклеиновые кислоты (ДНК 
или РНК) хранят и передают генетическую ин-
формацию в живых организмах. Структурной 
и функциональной единицей наследственной 
информации является ген. Ген представляет со-
бой последовательность нуклеотидов в молекуле 
нуклеиновых кислот. Молекулы ДНК состоят из 
четырех типов нуклеотидов. Эти нуклеотиды 
содержат соответственно четыре азотистых ос-
нования, а именно аденин (А), тимин (Т), гуанин 
(G) и цитозин (С). Нуклеотидную последователь-
ность можно определить, используя специаль-
ную процедуру секвенирования [19–28], которая 
позволяет представить первичную структуру 
макромолекулы в виде линейной последователь-
ности мономеров в текстовом формате. Важно 
подчеркнуть, что для нахождения идентичных 
фрагментов в нуклеотидной последователь-
ности двух разных сравниваемых между собой 
генов требуется их последовательная обработка 
несколькими специальными компьютерными 
программами. Это занимает довольно продол-
жительное время и зачастую сопровождается 
трудностями в трактовке результатов из-за зна-
чительного количества (до 20%) ошибок на этапе 
секвенирования, что в настоящее время решается 
путем дополнительного неоднократного (иногда 
до 3–5 раз) ресеквенирования исходной матрицы 
с повторным многоступенчатым анализом. 

Очевидно, что используемый алгоритм вы-
зывает неудобства и затрудняет обработку данных 
даже при работе с небольшими нуклеотидными 

последовательностями размером 250–500 п. о. (пар 
оснований). Еще больше проблем возникает при 
работе с последовательностями, размер которых 
превышает 1000–1300 п. о. Такие последователь-
ности зачастую не могут быть расшифрованы за 
одно прочтение, несмотря на доступность боль-
шого числа различных стратегий секвенирования 
больших фрагментов ДНК. Многочисленные 
ошибки прочтения и анализа преодолеваются пу-
тем неоднократного прочтения разных фрагментов 
гена с тем же пакетом многоступенчатых ком-
пьютерных вычислений. Понятно, что обработка 
даже таких относительно больших, с точки зрения 
биоинформатики, фрагментов ДНК по сравнению 
с более короткими последовательностями является 
в 10–20 раз более трудоемким [29]. 

Однако если нуклеотидная последователь-
ность записывается в аналоговом формате на 
дифракционном оптическом элементе или на 
голограмме, то такой искусственный оптический 
элемент может быть использован при констру-
ировании оптического процессора. Другими 
словами, использование спеклов может быть 
чрезвычайно полезным при оптической об-
работке нуклеотидных последовательностей в 
реальном времени, разработке экспресс-методов 
идентификации микроорганизмов, детекции 
таргетных генов патогенов и их типирования 
благодаря высокой скорости обработки данных, 
отсутствию потребности в последовательном 
использовании нескольких программ и миними-
зации или полному отсутствию ошибок. Таким 
образом, представление последовательности ну-
клеотидов в виде спекл-структуры позволит как 
значительно усовершенствовать, так и создать 
инструменты современной биоинформатики и в 
перспективе методы лабораторной диагностики 
инфекционных и неинфекционных болезней 
человека и животных [19]. 

Ранее авторами данной статьи последо-
вательности нуклеотидов гена omp1 бактерии 
Chlamydia trachomatis (геновары D, E, F, G, J и 
K) и бактерии Chlamydia psittaci были успешно 
конвертированы в двумерные спекл-поля. В 
работах [30–32] был введен специальный тер-
мин GB-спекл-структуры (gene-based speckles) 
для определения принципиально нового клас-
са спекл-полей .  GB-спекл-поля  обладают 
уникальными статистическими свойствами, 
которые были частично исследованы в рабо-
те [31]. Как было показано в статье [30], ис-
пользование таких методов спекл-оптики, как 
спекл-коррелометрия, вычитание изображений 
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и спекл-интерферометрия, позволяет определить 
наличие природных мутаций в сравниваемых 
штаммах даже в случае минимальных различий 
всего в один нуклеотид SNP (от англ. Single 
Nucleo tide Polymorphism, SNP – однонуклеотид-
ный полиморфизм). При этом показано, что по-
явление некоторых типов мутаций (в частности, 
делеций) [19] ведет к формированию полос в 
интерференционной картине при использовании 
метода спекл-интерферометрии [30]. В работе [32] 
проведена оптимизация алгоритма кодирования 
нуклеотидных последовательностей бактерии 
C. trachomatis в двумерные GB-спекл-поля, по-
казано, что алгоритм, описанный в [31], близок 
к оптимальному. В статье [33] метод виртуаль-
ной спекл-интерферометрии фазового сдвига (4 
bucket technique) был использован для иссле-
дования полиморфизма у двух вариантов omp1 
гена C. trachomatis (а именно штаммов E/Bour 
(E1 sub-type) и E/IU-4 2 0755u4 (E2 subtype)). 
Предложенный метод был успешно применен 
для детектирования гена omp1 C. trachomatis 
всех известных субтипов, несущих генетические 
мутации в виде одиночных SNP или их комбина-
ции. В статье [34] с использованием GB-спеклов 
был проведен анализ нуклеотидных последо-
вательностей генов, кодирующих продукцию 
сериновых протеаз, белков семейства Omptin, 
энтеробактерий – возбудителей таких актуаль-
ных инфекций, как сальмонелезы, иерсиниозы, 
шигелезы и эшерихиозы. В упомянутых работах 
сравнивались последовательности генов pla 
(Yersinia pestis), pgtE (Salmonella enterica), sopA 
(Shigella fl exneri), ompT и ompP (Escherichia сoli).

В настоящей работе при использовании 
интерференции сгенерированных реализаций 
GB-спеклов было произведено сопоставлении 
сцепленных нуклеотидных последовательностей 
7 генов домашнего хозяйства (gatA, gidA, enoA, 
fumC, hemN, hfl X, oppA) для трех штаммов бак-
терии C. psittaci, относящихся к разным сиквенс-
типам (CT) (от англ. Sequence Type, ST), – ST28, 
ST24, ST43. Полиморфизм семи указанных генов 
позволяет проводить внутривидовое типирова-
ние бактерий, известное как мультилокусное 
сиквенс-типирование (MLST) (от англ. MultiLo-
cus Sequence Typing) [35–39]. Данный метод ши-
роко используется в молекулярно-эволюционном 
анализе для установления филогенетического 
родства и популяционной структуры микроорга-
низмов, а также при расследовании происхожде-
ния эпидемически значимых штаммов патогенов 
в молекулярной эпидемиологии [35].

1. Преобразование последовательности

нуклеотидов в спекл-структуру 

и алгоритм формирования GB-спеклов

Процесс формирования GB-спеклов проде-
монстрирован на примере нуклеотидной после-
довательности из семи сцепленных генов (gatA, 
gidA, enoA, fumC, hemN, hfl X, oppA) бактерии 
C. psittaci штамма NJ1 (GenBank Accession Number: 
NC_018626.1), имеющего сиквенс-тип ST43.

Как было указано ранее [30], генерирование 
GB-спеклов состоит из нескольких этапов. На 
первом этапе последовательность букв из исход-
ной одномерной нуклеотидной последователь-
ности преобразуется в последовательность чисел 
в соответствии со следующим правилом [30]:

A -> 1, C -> 2, G -> 3, T -> 4.            (1)
Важно подчеркнуть, что, как было показано 

в работе [32], взаимосвязь букв и чисел в данном 
случае не является принципиальной. Иными сло-
вами, при кодировании могло быть использовано 
любое другое правило, например:

T -> 1, G -> 2, C -> 3, A -> 4.           (2)
На втором этапе генерируются все возмож-

ные комбинации (триады), содержащие лишь 
три числа из исходного полного набора из всех 
четырех чисел {1, 2, 3, 4}. В результате форми-
руется полный набор всех триад:

(1 1 1), (1 1 2), (1 1 3), (1 1 4), (1 2 1), (1 2 2), 
(1 2 3), (1 2 4), (1 3 1), ... , (4 4 4).

Число всех возможных комбинаций из че-
тырех чисел, объединенных в триады, равно 64.

Затем на следующем (третьем) этапе не-
которая дискретная величина h приписывается 
каждой триаде в соответствии с несложным ал-
горитмом, описанном в статье [30]. Упомянутый 
алгоритм был реализован на Matlab R2015a. Ве-
личина h является целым числом, варьирующем-
ся в интервале от 1 до 64. При этом каждая триада 
из исходной нуклеотидной последовательности 
ассоциируется только с одним значением h. Так, 
например, комбинация (1 1 1) соответствует ве-
личине h = 1, (1 1 2) соответствует h = 2, (1 1 3) 
соответствует h = 3, (1 1 4) соответствует h = 4, 
(1 2 1) соответствует h = 5, (1 2 2) соответствует 
h = 6 и так далее. Окончательно последняя ком-
бинация (4 4 4) соответствует величине h = 64.

На четвертом этапе из одномерного массива 
h формируется квадратная матрица Hn,m. Физиче-
ский смысл сформированной матрицы H состоит 
в том, что каждый ее элемент представляет собой 
локальную высоту некоей виртуальной шеро-
ховатой последовательности, соответствующей 
локальному содержанию анализируемой гене-
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GCTACAGCAATAGCAAAGTATTTTTATA
ATAGAATAAAAACAGAAGACAATCAGATAG
GAGCTTTTCTTTCTCTTTGTGAAGAAAGAG
CTTATGAGAAAGCCGCTATCATAGATGCGA
AACTTGCACGAGGAGAACCTGTAGGGAAAC
TCGCAGGTGTCCCCGTTGGAATAAAAGATAA
TATTCATATTCGAGGTTTACGCACTACTTGCG
CTTCTAAAATGTTAGAAAACTATATAGCCCCT
TTTGATGCTACAGTAGTCGAACGGATAGAGG
CTGAAGATGGGGTGATTCTAGGCAAACTCAA
TATGGATGAGTTTGCCATGGGATCTACAACA
CAATATTCTGCTTTTCATCCTACGAAAAATCC
CTGGGATTTCTCCCGCGTGCCAGGAGGATC
TTCAGGAGGATCTGCCGCAGCAGTTTCGGA
TGTCAACATTTTCGCAAATCTCAAGACCAC
CTTTCTATCAACATGAAAGACGACCCGCGC
TCTTTAGATCCTCGCGAAGTTCGTCTACTGT
CTGATATTAATTTAATTAAGCATATTTATGAG
GGGTTGGTTCAGGAAAATACACGCACAGG
AAATCTAGAACCCGCACTTGCTGAGAGCTA
CTCCCTTTCTGATGATGGCAAGACCTATACT
TTTTATTTAAAGAAGGCATATTGGAGTAATG
GAGATCCTTTAACGTCAGAAGATTTTATTGC
TTCTTGGAAACAAGTGGTCAGACAAGAAG
TTTCTAGTGTGTATAATTTTGCTTTTGATCCT
ATTAAGAATGTTAAGCAAATACAGCAAGGC
GTACTCTCTGAAGAGCATGTAGGGTTTTATA
CAAAGGATGAGAAAACTTTAGTCATTGAGT

TAGAATCTCCAACCTCACATTTTCTGAAGCT
TCTCGCATTACCTATTTTCTTTGAAGCGGGA
CTTCAGGTAGAATTAGCACGAGCACGTTAC
CTTCTCCCTCGTTTAAAAAGGATGTGGGGT
CACCTATCGCGTCAAAAATCCGGAGGTGGT
AGTGGCGGAGGATTTGTTAAGGGAGAAGG
GGAGAAGCAAATCGAACTAGATAGAAGGA
TGATTCGTGAAAGAATTCACAAATTAACTTT
AGATCTTAAGTCAGTAGAAAAGCAAAGAA
AAGAGCGGCGCAAGGCTAAAGAGAAACGG
GGGATTCCTTCGTTTGCTTTGATTGGTTATAC
CAATTCTGGGAAAAGTACTCTGTTGAATCTT
TTAACTTCTGCGGAAACTTACGTTGAGGACA
AACTTTTTGCGACTTTAGATCCTAAAACACG
TAGGTGTGTTCTTCCTAGTGGGCAACGTGTT
CTTGTTACAGATACCGTGGGGTTTATCCGGA
AATTGGTTATTCTGTCTTCCGGGACGTTTATG
CGTGGTTTAATTCATATTGGGGATCTTAATTT
CCCTGGAGGACGTCTTGGAGATCCTGCAGC
AACAGGATTATCACTAGCATTAAAAGAACG
TGGTTTCCCAATTAGCAGATTAAAGACAGG
CACGCCTCCGCGTTTGCTTGCTTCCTCTATA
GATTTTTCTGTAACTGAAGAACAACCCGGA
GATCCAGGCGTAGGCTTTGTACATAGAAGT
GAGCCATTTGTCCCTCCCTTACCTCAAGTAT
CGTGTTACATTACCCACACTACAGAAAAAAC
TAAGGAGATTATTGCGGCCAACATTCACCGC
TCAGCTCTTTATGGAGGACGCATTGAAGGCA
TAGGCCCACGATACTGTCCATCGATTGAGGA
TAAAATTGTAAAATTTGCTGATAAAGAGCGT
CATCATATCTTCATAGAACCTGAAGGAATTCA
TACTCAGGAAGTCTACGGCATGCATGCAGAC
AATGGTCTTCAATTTCAAGAATTTATGATTCG
CCCTATAGGTGCACATTCTCTAAAAGAAGCT
GTGCGTATGGGTGCTGATGTTTTCCATGCGTT
GAAAAAACTGCTCAACGATAGACATCTCGCT
ACAGGAGTTGGAGATGAAGGCGGATTTGCT
CCAAACTTAACATCTAACTCTGAAGCTTTAG
ACCTTCTTTTACTAGCTATTGAAAAAGCAGG
TTTCCAGCCTGGCGAGGAGATCTCTTTAGCT
CTTGACTGTGCTGCATCTTCTTTCTACGATAC
AAAAACAAAAACTTACGAAGGGAAAAACTC
TCAAGAACAAGTCAGCATACTCGCCGATCT
TTGTGACCGTTATCCTATTGACTCTCGTGTG
AGCTTAGGAGTCCAAGATACCCAAGCTGCT
GTTCAAGAAGCTGTACGGCGTCGTCAAAGT
CATGAAGAGTCACTTTATGCTTATGAAAAAT
TCCGTGAGTTAGGTTTTGAAAGCATAAATAT
AGATCTAATTTACGGTCTTCCAAAACAAAC
TAAGTTAACATTTACTCAAACGATTGCTGAT
ATTTTACACATGCGGCCTGACCGCTTAGCG
TTATTTTCATTTGCTTCTGTTCCATGGATAAA
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ACCTCATCAAAAAGCTATGAAAGAAAGCGA
TATGCCCTCTATGGAGGAAAAATTCGCCATA
TATTCTTATGCTCGACATACGTTAACGAAAG
CAGGTTACCAAGCCATTGGATTAGATCATTT
TTCTCTACCTGAAGACCCATTAAGCATAGC
TTTTAAAAACAAAACTTTGATTCGGAATATT
GTTTCTGCTTCTGATGAGATTATAGCAGGCA
ATTTTGATGAGCATTTTCCTCTAAAAGTTTG
GCAGACAGGTAGTGGAACGCAATCAAATAT
GAATGTGAACGAGGTGATTGCGAATCTAGC
TATTCAACGTCACGGTGGTGTTTTAGGTAGC
AAAACACCAATACACCCTAATGATCATGTAA
ATAAATCCCAATCTTCTAATGATGTGTTCCCC
ACAGCTATGCATATTGCTGCAGTGATGAGTCT
GAAGAAGAAATTAATTCCTGCTCTGGATCAT
TTACAGCGGGCGTTAGATGCTAAGGTTACTG
AGTTTCGAGATTGTGTCAAGATTGGCAGAAC
ACATTTAATGGATGCTGTTCCTATGACATTAG
GACAGGAATTTTCTGGTTACAGTAGCCAAAT
ACGTCAATGTTTAGAGAGAGTCGCTTTTTCT
CTTACACACATGTATGAGTTAGCCATA

      
   :

32412132114132111341444441411413114111
11213113121142131413313244442444242444343
113111313244143131113223241421413143231112
44321231331311224341333111242321334342222
344331141111314114144214144231334441232124
124432324424111143441311112414141322224444
31432412134134231123314131332431131433334
31442413321112421141433143134443221433314
241211212114144243244442142241231111142224
33314442422232343221331331424421331331424
322321321344423314342112144442321114242113
12212244424142112143111312312223232424441
31422423231134423424124342431414411444114
411321414441431333344334421331111412123212
13311142413112223212443243131324124222444
243143143321131224141244444144411131133214
14433134114331314224441123421311314444144
32442443311121134334213121131134442413434
34141144443244443142241441131143441132111
4121321133234124242431131321434133344441
41211133143131111244413421443134413114242
2112242121444424311324424232144122414444
2444311323331244213341311441321231321234
41224424222423444111113314343333421224142
32342111114223313343341343323313314443441
13331311333313113211142311241314131133143
14423431113114421211144112444131424411342
13413111132111311113132332321133241113131
1123333314422442344432444314433441412211
44243331111341242434431142444411244243233

11124412344313312111244444323124441314224
11112123413343434424422413433321123434424
4344121314122343333444142233111443344144
24342442233312344414323433444114421414433
33142441144422243313312342443313142243213
211213314414212413214411113112343344422211
44132131441113121332123224223234443244324
422424141314444424341124311311211222331314
22133234133244434121413113431322144434222
42224412242113414234344121441222121241213
111111241133131441443233221121442122324213
24244414331331232144311332141332221231412
434221423144313314111144341111444324314111
31323421421414244214131122431133114421412
42133113424123321432143213121143342442114
44211311444143144232224141334321214424241
11131132434323414333432431434444221432344
311111124324211231413121424232412133134433
13143113323314443242211124411214241124243
11324441312244244441241324144311111321334
4422132243323133131424244413242443124343
24321424424442412314121111121111124412311
33311111242421131121134213214124232231424
4434312234414224144312424234343132441331
34221131412221132432434421131132434123323
42342111342143113134212444143244143111114
42234313441334444311132141114141314241144
41233424422111121112411344112144412421112
3144324314144441212143233224312232441323
44144442144432442434422143314111122421421
11113241431113111323141432224241433133111
11442322141414424414324231214123441123111
3213344122113221443314413142144444242412
24311312221441132141324444111112111124443
1442331141443444243244243143131441413213
32114444314313214444224241111344433213121
33413433112321142111414311434311231334314
43231142413241442112342123343343444413341
321111212211412122241143142143411141114222
11424424114314343442222121324143214144324
321343143134243113113111441144224324243314
21444121323332344131432411334412431344423
13144343421131443321311212144411433143243
44224143121441331213311444424334412134132
21114123421143444131313134232444442424412
1212143414313441322141

 GB-    . 1,
.     

GB-    . 1, .  
 ,      

     -
   [0; 255]   -
.

Реализация  GB-спеклов  показана  на 
рис. 1, а. Соответствующая фазовая структура 
для GB-спеклов представлена на рис. 1, б. Сле-
дует особо подчеркнуть, что в данной статье 
уровень интенсивности на всех рисунках был 
перенормирован в интервал [0; 255] для улуч-
шения восприятия.
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2. s-LASCA изображения GB-спеклов

s-LASCA изображения GB-спеклов получа-
ются следующим образом. Вся область спекл-
структуры разбивается на серию подобластей, 
как правило, размером 5 × 5 или 7 × 7 пикселей. 
В каждой из подобластей вычисляется простран-
ственный контраст по формуле

C =
 

,

где σI – среднеквадратическое отклонение флук-
туаций интенсивности; I – интенсивность, из-
меняющаяся от точки к точке, угловые скобки 
означают пространственное осреднение. Как 
было установлено в работе [18], наиболее ин-
формативное s-LASCA изображение появляется 
в случае, если размер подобластей составляет 
2×2 пикселя. 

В данной работе проанализированы s-LASCA 
изображения GB-спеклов и соответствующие им 
двумерные распределения фазы, полученные для 
штаммов C. psittaci трех разных сиквенс-типов 
(ST – Sequence Type): ST28 (штамм AMK-16) и 
ST24 (00GIMC 2003:Cps25SM) и ST43 (NJ1). В 
частности, на рис. 2 показаны двумерные рас-
пределения интенсивности и фазы GB-спеклов, 
полученных для C. psittaci ST43 (штамм NJ1).

Важно подчеркнуть, что контраст рассма-
триваемых изображений превышает единицу 
и лежит в диапазоне значений [1.299; 1.308]. 

Контраст исходных GB-спеклов, показанных на 
рис. 1, равен примерно 1. Это свидетельствует 
о том, что s-LASCA изображения GB-спеклов, в 
отличие от исходных GB-спеклов, подчиняются 
негауссовой статистике.

3. Вычитание s-LASCA изображений GB-спеклов

Эффективность вычитания первичных 
GB-спеклов с целью выявления природных 
мутаций в нуклеотидных последовательно-
стях была проанализирована в статье [30]. На 
рис. 3 показан результат вычитания первич-
ных GB-спеклов, полученных для сцепленных 
нуклеотидных последовательностей штаммов 
C. psittaci двух разных сиквенс-типов: ST28 
(штамм  АМК-16) и  ST24 (штамм  GIMC 
2003:Cps25SM). Результат вычитания первичных 
GB-спеклов, сгенерированных для нуклеотидных 
последовательностей ST24 и ST43 (штаммы GIMC 
2003:Cps25SM и NJ1), на рис. 3, а не представлен, 
поскольку визуально он неотличим от рис 3, б.

В данной работе техника вычитания изобра-
жений была также применена и для исследования 
различий между s-LASCA-образами GB-спеклов. 
В частности, были проанализированы результаты 
вычитания s-LASCA-образов GB-спеклов для вы-
шеуказанных последовательностей. Структуры 
разностных изображений очень схожи между со-
бой (поэтому они не приводятся в данной статье). 

Рис. 1. GB-спеклы, сгенерированные для нуклеотидной последовательности из семи сцепленных 
генов (gatA, gidA, enoA, fumC, hemN, hfl X, oppA) бактерий C. psittaci штамма NJ1 (ST43): а – рас-

пределение интенсивности в GB-спеклах; б – фазовая структура для GB-спеклов
Fig. 1. GB-speckles generated for a nucleotide sequence of seven concatenated genes (gatA, gidA, 
enoA, fumC, hemN, hfl X, oppA) of the bacteria C. psittaci strain NJ1 (ST43): a – intensity distribution in 

GB-speckles; b – phase structure in GB-speckles

а/a б/b
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Однако, как показывают результаты прове-
денного корреляционного анализа, максимальное 
значение коэффициента кросс-корреляции между 
полученными разностными изображениями 
составляет лишь 0.488, минимальное значение 
стремится к 0 (и равно 1.71 ∙10-4), а среднее зна-
чение равно 0.171. Столь малые значения коэф-
фициентов кросс-корреляции, по-видимому, вы-
знано тем, что сравниваемые GB-спекл-поля (при 

практически идентичных структурах) смещены 
относительно друг друга, что, в свою очередь, 
обусловлено появлением вставок и делеций в 
исходных нуклеотидных последовательностях.

Установлено также, что при наличии даже 
минимальных отличий в нуклеотидных последо-
вательностях в структуре всех разностных изо-
бражений появляются хорошо детектирующиеся 
неоднородности. Однако контраст разностных 

Рис. 2. s-LASCA изображения GB-спеклов, полученных для C. psittaci ST43 (штамм NJ1): а – 
двумерное распределение интенсивности s-LASCA изображения GB-спеклов; б – двумерное 

распределение фазы GB-спеклов после обработки методом s-LASCA
Fig. 2. s-LASCA images of GB-speckles obtained for C. psittaci ST43 (strain NJ1): a – two-
dimensional intensity distribution of s-LASCA images of GB-speckles; b – two-dimensional phase 

distribution of GB-speckles after processing by the s-LASCA method

а/a б/b

Рис. 3. Результат вычитания первичных GB-спеклов, сгенерированных 
для нуклеотидных последовательностей C. psittaci двух разных сик-
венс-типов: а – ST28 и ST24 (штаммы AMK-16 и GIMC 2003:Cps25SM 

соответственно); б – ST28 и ST43 (штаммы АМК-16 и NJ1) 
Fig. 3. The result of subtraction the initial GB-speckles generated for the 
nucleotide sequences of C. psittaci of two different sequence types: a – 
ST28 and ST24 (strains AMK-16 and GIMC 2003: Cps25SM, respectively); 

b – ST28 and ST43 (strains AMK-16 and NJ1)

а/a б/b
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изображений крайне низок и лежит в интервале 
[0.019; 0.034]. Это свидетельствует о невысокой 
чувствительности метода, основанного на вы-
читании изображений с точки зрения выявления 
полиморфизма.

4. Интерференция GB-спеклов, 

прошедших обработку методом s-LASCA

Интерференционные картины, возникающие 
при сложении исходных GB-спеклов с учетом их 
фазовой структуры, показаны на рис. 4.

Рис. 4. Интерференционные картины при наложении двух исходных реализаций GB-
спеклов, сгенерированных для нуклеотидных последовательностей C. psittaci трех 
разных сиквенс-типов: а – ST28 и ST24 (штаммы AMK-16 и GIMC 2003:Cps25SM); 

б – ST28 и ST43 (штаммы АМК-16 и NJ1) 
Fig. 4. Interference patterns when two initial realizations of GB-speckles generated 
for C. psittaci nucleotide sequences of three different sequence types are overlapping: 
a – ST28 and ST24 (strains AMK-16 and GIMC 2003: Cps25SM); b – ST28 and ST43 

(strains AMK-16 and NJ1) 

а/a б/b

Как видно из рис. 4, а, если различия между 
сопоставляемыми последовательностями ми-
нимальны, то интерференционная картина, 
возникающая при наложении исходных GB-
спеклов, содержит параллельные полосы c не-
значительной амплитудной модуляцией. Если 
сходство между сравниваемыми нуклеотидны-
ми последовательностями уменьшается, то в 
системе интерференционных полос появляется 
существенная случайная амплитудная модуляция 
(см. рис. 4, б). Интерференционная картина, воз-
никающая при наложении GB-спекл-структур, 
сгенерированных для двух ST24 и ST43 (штаммы 
GIMC 2003:Cps25SM и NJ1), отличается от ин-
терференционной картины, представленной на 
рис 4, б, но визуально эти отличия незаметны. 
Поэтому из-за низкой информативности интер-
ференционная картина для сиквенс-типов ST24 
и ST43 в данной статье не представлена. Однако 
коэффициент кросс-корреляции интерференци-
онных картин для сиквенс-типов ST24 и ST43 
составляет лишь 0.751. Столь низкое значение 
коэффициента кросс-корреляции сравниваемых 

почти идентичных GB-спекл-полей обусловлено 
их взаимным смещением относительно друг 
друга, что, опять-таки, вызвано возникновением 
вставок и делеций в исходных нуклеотидных по-
следовательностях.

Появление спекл-модуляции в системе ин-
терференционных полос свидетельствует о на-
личии мутаций в сопоставляемых нуклеотидных 
последовательностях.

Интерференционные картины, возникающие 
при сложении s-LASCA изображений GB-спеклов 
с учетом их фазовой структуры, показаны на 
рис. 5. Для лучшей визуализации показано только 
25% полного изображения интерференционной 
картины.

Значения коэффициентов корреляции между 
изображениями, полученными для сиквенс-
типов ST28 и ST24, штаммы АМК-16 и GIMC 
2003:Cps25SM (см. рис. 5, а) и для сиквенс-
типов ST28 и ST43, штаммы АМК-16 и NJ1 
(см. рис. 5, б), невелики и лежат в диапазоне 
[5.7∙10-3; 0.531] при среднем значении 0.266. 
Структура возникающих интерференционных 
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картин является уникальной. Интерференци-
онные полосы в таких картинах полностью 
отсутствуют. Спекл-структура описывается не-
гауссовой статистикой, а сами спеклы выглядят 
как яркие вспышки на темном фоне. Контраст 
интерферирующих GB-спеклов, прошедших об-
работку методом s-LASCA, существенно выше 1 
и лежит в интервале [4.4; 10.6]. Столь высокие 
значения контраста могут служить безошибоч-
ным признаком наличия полиморфизма.

Заключение

В данной работе изучены новые возмож-
ности использования GB-спеклов для анализа 
сцепленных нуклеотидных последовательностей 
семи генов домашнего хозяйства C. psittaci. 
Показано, что новый класс спеклов, а именно 
GB-спеклов, прошедших обработку методом 
s-LASCA, обладает уникальными статистиче-
скими свойствами и не имеет аналогов в при-
роде. Особое внимание в статье было уделено 
изучению вопросов интерференции GB-спеклов. 
Установлено, что при интерференции исходных 
спекл-полей в интерференционной картине мо-
гут появляться регулярные полосы (при мини-
мальных различиях в исходных нуклеотидных 
последовательностях, принадлежащих к разным 
сиквенс-типам).

При появлении множественных SNP в 
сравниваемых бактериальных нуклеотидных 
последовательностях система интерференцион-

Рис. 5. Интерференционные картины при наложении 
двух реализаций GB-спеклов, сгенерированных для ну-
клеотидных последовательностей C. psittaci трех разных 
сиквенс-типов, после обработки методом s-LASCA: а – 
ST28 и ST24 (штаммы АМК-16 и GIMC 2003:Cps25SM) 
соответственно; б – ST28 и ST43 (штаммы АМК-16 и NJ1) 
Fig. 5. Interference patterns in the superposition of two 
GB-speckle realizations generated for C. psittaci nucleotide 
sequences of three different sequence types, after processing 
by the s-LASCA method: a – ST28 and ST24 (strains 
AMK-16 and GIMC 2003: Cps25SM); b – ST28 and ST43 

(strains AMK-16 and NJ1)

а/a б/b

ных полос может разрушаться за счет появления 
случайной амплитудной модуляции. Если проис-
ходит интерференция GB-спеклов, прошедших 
обработку методом s-LASCA, то интерференци-
онная картина вообще не имеет интерференцион-
ных полос, а содержит только негауссовые спе-
клы с контрастом более 4. Однако столь высокие 
значения контраста интерферирующих спеклов 
являются индикатором наличия выраженного 
полиморфизма в таргетных фрагментах ДНК 
бактериальных патогенов.
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Аннотация. Методами квантовохимического моделирования на основе теории функционала плотности исследуются механизмы меж-
молекулярного взаимодействия высокотоксичных лекарственных препаратов с веществами полиэлектролитных капсул адресной 
доставки. В качестве исследуемых объектов рассматриваются противоопухолевый лекарственный препарат митоксантрон и по-
лимерные полиэлектролитные капсулы, состоящие из полиаргинина и декстран сульфата. Моделирование проводилось на основе 
расчета молекулярных структур и ИК спектров и анализа параметров образующихся водородных связей. Было обнаружено, что 
в декстран сульфате создаются слабые водородные связи как с полиаргинином, так и с митоксантроном, а полиаргинин, в свою 
очередь, образует достаточно сильные водородные связи с митоксантроном. Это дает возможность говорить о существенной роли 
полиаргинина в качестве вещества, удерживающего митоксантрон в капсуле, а декстран сульфат, скорее всего, является буферным 
веществом, позволяющим высвобождать лекарство постепенно в ходе распространения.
Ключевые слова: митоксантрон, полиаргинин, декстран сульфат, молекулярное моделирование, ИК спектр, теория функционала 
плотности, водородные связи
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Abstract. Background and Objectives: Polyelectrolyte capsules are one of the most promising materials for targeted drug delivery – one 
of the rapidly developing areas of modern chemistry, pharmacology and medicine. They have a wide range of applications due to various 
methods of controlling their physical and chemical properties. In this paper, the possibility of drug delivery and retention in cells due to 
the formation of hydrogen bonds between a polyelectron capsule and highly toxic drugs on the example of mitoxantrone is investigated by 
molecular modeling. Materials and Methods: Using molecular modeling by the B3LYP density functional theory method with a base set 
of 6–31 G (d), we analyze the formation of hydrogen bonds and their effect on the IR spectra and structure of the molecular complex formed 
as a result of the interaction of the drug mitoxantrone and polyelectrolyte capsules consisting of polyarginine and dextran sulfate. Due to the 
large size of the polyarginine molecule, which consists of repeating fragments, one link is used in the work, namely arginine. Results: As 
a result of calculations, various variants of molecular complexes consisting of mitoxantrone, polyarginine and dextran sulfate were consid-
ered. The results have shown that dextran sulfate forms weak hydrogen bonds with polyarginine and with mitoxantrone. Polyarginin forms 
strong and close to strong bonds with mitoxantrone. Conclusions: Based on the results obtained, it can be concluded that polyarginine 
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plays a significant role as a substance that holds mitoxantrone in the capsule, and dextran sulfate, on the contrary, plays the role of a buffer 
substance. Encapsulation can be considered as one of the main mechanisms of targeted drug delivery and their retention in the cells and, 
thus, increasing the therapeutic effectiveness of drugs.
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Введение

Применение наночастиц для диагностики 
и таргетной терапии различных заболеваний в 
настоящее время является одним из наиболее 
интенсивно развивающихся направлений в 
биофизике и медицине. Существует множество 
различных способов адресной доставки высоко-
токсичных лекарственных препаратов: мицеллы, 
липосомы, наночастицы, нанокапсулы [1–3]. В 
частности, особое внимание привлекают к себе 
биоразлагаемые капсулы, которые могут быть 
использованы в качестве контейнеров системы 
доставки диагностических и лекарственных пре-
паратов [4–15]. Как отмечается в [4], в отличие 
от обычного введения лекарственного вещества 
и его распространения по всему организму на-
правленная доставка в составе контейнеров 
позволяет повысить селективность воздействия 
лекарства, обеспечить его пролонгированное 
действие и снизить побочные эффекты. Такие 
капсулы-контейнеры, как правило, получаются 
методом послойной адсорбции [5] макромолекул 
с функциональными группами, способными к 
электролитической диссоциации, что даёт воз-
можность управлять их физическими и химиче-
скими свойствами [6] и обусловливает широкие 
возможности их применения. Надлежащий вы-
бор материала стенок полиэлектролитных капсул 
позволяет создать биосовместимую и биодегра-
дируемую систему доставки, которая обладает 
эффективностью как in vitro, так и in vivo [7]. 

Одной из наиболее используемых в на-
стоящее время многофункциональных систем 
доставки лекарственных препаратов являются 
многокомпонентные композитные капсулы, по-
лученные методом послойной адсорбции [4–9]. 
К этому виду капсул относятся исследуемые в 
данной работе полиэлектролитные капсулы на 
основе полиаргинина и декстран сульфата. Эти 
капсулы обладают рядом свойств, необходимых 
для тераностики: возможностью варьирования 
скорости высвобождения препарата за счет 
химического состава оболочки и его адаптации 
к каждому конкретному заболеванию, сводя 

к минимуму токсичность. Капсулы обладают 
возможностью транспортировки большого 
количества лекарства и включения в свои обо-
лочки флуоресцентных маркеров, позволяющих 
оперативно и наглядно выполнять процедуры 
диагностики и мониторинга [8], а также, ис-
пользуя современные биодеградируемые мате-
риалы, можно добиться полного и достаточно 
безопасного выведения из организма компонент 
оболочек капсул. Химический состав капсул 
может варьироваться в зависимости от задач 
терапии [9], при этом степень токсичности 
определяется составом веществ капсулы. Не-
обходимо отметить, что капсулы на основе по-
лиаргинина и декстран сульфата благодаря их 
составу являются полностью биосовместимыми 
и нетоксичными, поскольку полиаргинин пред-
ставляет собой полимер на основе основной 
аминокислоты аргинина, а декстран сульфат 
(полное название – декстрана сульфат натриевая 
соль) используется в косметике как эмульгатор, 
диспергатор, регенерирующее средство и ста-
билизатор вязкости.

В настоящее время спектр использования 
полиэлектролитных капсул постоянно расши-
ряется [10–15]: проводятся исследования in vivo 
по условиям доставки [10], влиянию капсул 
на кровоток [11], возможности их раскрытия 
при помощи ультразвука [12]. Использование 
полиэлектролитных капсул показало свою эф-
фективность при транспорте нейромидазы [7] и 
фактора роста нервов [13], а также при адресной 
доставке высокотоксичных противоопухолевых 
препаратов [14,15], таких как доксорубицин и 
митоксантрон. Эти препараты являются одними 
из наиболее распространённых и широко приме-
няемых для лечения различных онкологических 
заболеваний, в связи с чем они представляют 
существенный интерес для изучения возмож-
ностей снижения их побочного действия и по-
вышения терапевтической активности. Одним 
из известных механизмов действия этих препа-
ратов, вызывающим гибель опухолевой клетки, 
является интеркаляция, когда молекула лекарства 
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встраивается между двумя соседними нуклеоти-
дами в ДНК, при этом образуется прочное взаи-
модействие между ДНК и молекулой лекарства, 
благодаря чему нарушается синтез ДНК [16]. При 
лечении доксорубицином и митоксантроном мо-
гут возникать многочисленные и очень опасные 
побочные эффекты. Стоит отметить, что и док-
сорубицин, и митоксантрон являются субстратом 
для оттока лекарств, вызванного активностью 
АТФ-связывающих белков-переносчиков (АТФ 
(аденозинтрифосфат) – вещество, поставляющее 
энергию для большинства биохимических реак-
ций, происходящих в клетке, так как расщепле-
ние этой молекулы ведет к большому выделению 
энергии), что приводит к резистентности рако-
вых клеток к лечению препаратом, ограничивая 
его клиническое применение [17]. Как для док-
сорубицина, так и для митоксантрона значитель-
ное снижение негативных побочных эффектов, 
преодоление химиорезистентности и повышение 
эффективности терапии могут быть достигнуты 
за счёт повышения эффективности механизмов 
адресной доставки и удержания лекарственного 
вещества внутри опухолевых клеток. 

Сочетание локальной доставки в любую 
часть тела с пролонгированным высвобождением 
лекарства из полиэлектролитных капсул может 
обеспечить непрерывное местное воздействие 
на опухолевую ткань с минимальным побочным 
действием на остальные органы, а биодеградиру-
емые материалы оболочек капсул позволят очи-
стить сосуды органа-мишени через требуемый 
промежуток времени. 

Необходимо отметить, что до настоящего 
времени не проводилось достаточно подробных 
исследований межмолекулярного и супрамоле-
кулярного взаимодействия полиэлектролитных 
капсул с доставляемыми лекарственными веще-
ствами и биомолекулами организма, что является 
крайне необходимой и актуальной задачей, по-
скольку знание условий комплексообразования 
поможет установить механизмы взаимодействия 
молекул лекарств с молекулами контейнеров и 
биомолекулами. Это, в свою очередь, сможет 
дать более точное описание условий прохож-
дения капсул по сосудам организма: скорость 
и интенсивность высвосвобождения лекарства 
из капсулы, время биодеградации каждого из 
слоёв, время прохождения капсул по сосудам и 
другие параметры, что позволит отрегулировать 
количество слоёв капсул и таким образом усовер-
шенствовать реализацию механизмов адресной 
доставки.

1. Молекулярное моделирование 

В работе исследуются механизмы межмоле-
кулярного взаимодействия противоопухолевого 
лекарственного препарата митоксантрон с веще-
ствами полимерной полиэлектролитной капсулы 
на основе полиаргинина и декстран сульфата.

Моделирование структуры и расчёт спек-
тров молекул и их комплексов осуществлялись 
на основе метода теории функционала плотно-
сти (ТФП) [18] с использованием функционала 
B3LYP и базисного набора 6-31G(d) [19].

Все процедуры молекулярного моделирова-
ния, включая оптимизацию молекулярных струк-
тур и расчёт ИК спектров, были проведены на 
основе программного комплекса Gaussian 03 [20], 
широко применяемого для решения задач молеку-
лярного моделирования в различных сферах вы-
числительной физики и химии, с использованием 
редактора и визуализатора молекулярных структур 
Avogadro [21] и авторской программы визуали-
зации ИК спектров [22], строящей ИК спектр по 
числовым значениям, полученным в Gaussian 03.

Полиаргинин является достаточно большой 
молекулой с повторяющимися фрагментами, 
вследствие чего расчет такой структуры может 
выполняться весьма продолжительное время. 
Однако при рассмотрении квантовохимических 
межмолекулярных механизмов взаимовлияния 
полиаргинина, декстран сульфата и митоксантрона 
основной вклад во взаимодействие вносит только 
одно «звено» молекулы полиаргинина, непосред-
ственно участвующее в образовании водородных 
связей с декстран сульфатом и митоксантроном, 
а именно аргинин. Причина этого заключается в 
ограниченном наборе так называемых «точек при-
соединения» у каждой молекулы в случае донор-
но-акцепторного взаимодействия. В связи с этим 
с целью упрощения вычислений, не искажающего 
картины качественного анализа взаимодействия, 
в ходе исследования был использован модельный 
подход, основанный на рассмотрении одного по-
вторяющегося фрагмента крупной молекулярной 
структуры. Данный подход ранее был апробирован 
авторами статьи и успешно применён ими при 
расчёте молекулярной структуры и параметров 
комплексообразования митоксантрона и доксо-
рубицина с карбоксилированными наноалмазами 
[23], где показал хорошее согласие рассчитанных 
ИК спектров с экспериментально полученными 
результатами. Таким образом, в ходе расчётов было 
рассмотрено межмолекулярное взаимодействие 
аргинина, являющегося основным звеном полиар-
гинина, с митоксантроном и декстран сульфатом.
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2. Результаты и их обсуждение 

На рис. 1 представлены рассчитанные авто-
рами статьи структура митоксантрона и его ИК 
спектр (экспериментальный, взятый из статьи 
[24], и рассчитанный). Валентные колебания свя-
зей в митоксантроне с участием -NH и -OH групп 
проявляются на частотах 3597 см-1 (см. рис. 1, б, 1), 

3557 см-1 (см. рис. 1, б, 2, 3), 3573 см-1 (см. 
рис. 1, б, 4), 3309 см-1 (см. рис. 1, б, 5), 3290 см-1 
(см. рис. 1, б, 6, 7) и 3311 см-1 (см. рис. 1, б, 8), что 
соответствует высокочастотной области спектра. 
Активными точками потенциального образова-
ния водородных связей являются связи с азотом 
N-H···O, N-H···N и кислородом O-H···O, O-H···N.

Рис. 1. Рассчитанная структура (а) и ИК спектры митоксантрона (б, I – экспериментальный [24], II – рассчитанный). 
Цифрами 1–8 обозначены водородные связи в митоксантроне, образующие -NH и -OH группы, и соответствующие 

им пики в рассчитанном ИК спектре
Fig. 1. Calculated structure (a) and IR spectra of mitoxantrone (b, I – experimental from article [24], II – calculated). Num-
bers 1–8 indicate mitoxantrone hydrogen bonds forming the -NH and -OH groups, and their corresponding peaks in the 

calculated IR spectrum

Рис. 2. Рассчитанная структура (а) и ИК спектры аргинина (б, I – рассчитанный, II – экспериментальный, 
из международной базы данных химических соединений и смесей (SpectraBase) [25])

Fig. 2. Calculated structure (a) and IR spectra of arginine (b, I – calculated, II – experimental, from the international 
database of chemical compounds and mixtures (SpectraBase) [25])

а/a б/b

На рис. 2 представлена рассчитанная авто-
рами статьи структура аргинина и его ИК спектр 
(экспериментальный и рассчитанный). Экспе-

риментальный спектр взят из международной 
базы данных химических соединений и смесей 
SpectraBase [25].

а/a б/b

В спектре аргинина колебания связей с уча-
стием -NH и -OH групп проявляются на частотах 

3311 и 3372 см-1 (см. рис. 2, б, 1, 3 – симмет-
ричные колебания), 3342, 3403, 3563 см-1 (см. 
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рис. 2, б, 2, 4, 6 – валентные колебания) и 
3472 см-1 (см. рис. 2, б, 5 – антисимметричные 
колебания), лежащих в высокочастотной области 
спектра.

На рис. 3 демонстрируется рассчитанная 
авторами статьи структура декстран сульфата 
и его ИК спектр (экспериментальный и рас-
считанный). Экспериментальный спектр взят 

из международной базы данных химических со-
единений и смесей SpectraBase [26]. Валентные 
колебания связей в декстран сульфате с участи-
ем -NH групп проявляются на частотах 3411 см-1 
(см. рис. 3, б, 1 – симметричные колебания) и 
3502 см-1 (см. рис. 3, б, 2 – антисимметричные 
колебания), что также соответствует высоко-
частотной области спектра.

Рис. 3. Рассчитанная структура (а) и ИК спектры декстран сульфата (б, I – рассчитанный, II – эксперимен-
тальный, из международной базы данных химических соединений и смесей (SpectraBase) [26])

Fig. 3. Calculated structure (a) and IR spectra of dextran sulfate (b, I – calculated, II – experimental, from the 
international database of chemical compounds and mixtures (SpectraBase) [26])

а/a б/b

Рассчитанные авторами статьи структуры и 
ИК спектры образующихся молекулярных ком-
плексов показаны на рис. 4–7.

Сила образовавшихся водородных связей 
оценивалась по длине водородного мостика, 
сдвигу частоты валентных колебаний H-связей 
в ИК спектрах молекулярного комплекса от-
носительно ИК спектра отдельных молекул, а 
также по энергии связи. Как отмечается в [27], 
общепринятой термохимической мерой энергии 
водородной связи является приращение энталь-
пии -∆H, которая традиционно рассчитывается 
по эмпирической формуле Иогансена [27, 28]:

-∆H = 0.3 × √∆ν − 40,                 (1)
где ∆ν – величина частотного сдвига для валент-
ных колебаний водородных связей (∆H, ккал/
моль, ∆ν, см-1). Таким образом, в дальнейших 
оценках будем рассматривать приращение эн-
тальпии -∆H как количественное выражение 
энергии водородной связи.

Сила образующихся водородных связей 
оценивалась в соответствии с классификаци-
ей, приведённой в [29], где сильными водо-
родными связями считаются связи с энергией 
14.34–28.65 ккал/моль и длиной водородного 
мостика 2.2–2.5 Å, энергия средних связей лежит 
в диапазоне 3.82–14.43 ккал/моль, а длина водо-
родного мостика – 2.5–3.2 Å; у слабых связей 
энергия менее 2.87 ккал/моль, а длина водород-
ного мостика – 3.2–4.0 Å.

Были рассмотрены различные возможности 
комплексообразования митоксантрона с полиме-
рами. Расчеты показали, что, как для аргинина, 
так и для декстран сульфата, существуют не-
сколько различных вариантов присоединения к 
молекуле митоксантрона.

Рассчитанные авторами статьи структуры и 
ИК спектры для некоторых вариантов молекуляр-
ного комплекса митоксантрон–аргинин показаны 
на рис. 4, вычисленные параметры водородных 
связей приведены в табл. 1.
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Из шести рассчитанных вариантов комплек-
сообразования митоксантрона с аргинином в 
большинстве вариантов образовывались сильные 
связи и связи средней силы, что говорит о ярко 
выраженном супрамолекулярном взаимодей-
ствии аргинина с митоксантроном.

Рассчитанные авторами статьи структуры 
и ИК спектры для некоторых вариантов ком-
плексообразования митоксантрона с декстран 
сульфатом показаны на рис. 5, вычисленные 
параметры водородных связей приведены в 
табл. 2.

5
Вариант 5 / Case 5

Вариант 6 / Case 6

Рис. 4. Рассчитанные структуры и ИК спектры молекулярного комплекса митоксантрон – аргинин для шести вариантов
Fig. 4. Calculated structures and IR spectra of the molecular complex mitoxantrone – arginine for six variants

Таблица 1 / Table 1
Рассчитанные параметры водородных связей молекулярного комплекса митоксантрон – аргинин 

для шести вариантов
Calculated parameters of hydrogen bonds of the molecular complex mitoxantrone – arginine for six variants 

Номер 
варианта /

Номер связи / 
Case number/
Bond number

Тип 
связи /
Type 
bond

Длина 
H-связи
R, Å / 

H-length 
R, Å

Длина 
водородного 
мостика
Rb, Å / 

Hydrogen 
bridge length 

Rb, Å

Частота
ν, см-1 / 

Frequency
, cm-1

Частотный 
сдвиг

∆ν, см -1 / 
Frequency 

shift
, cm-1

Энергия 
связи -∆H, 
ккал/моль / 
Bond energy

-H, 
kCal/mole

Интенсивность
IIR, км/моль / 

Intensity, 
IIR, km/mole

1/1 O-H···O 1.76 2.75 3238 325 5.06 2328

2/1 O-H∙∙∙O 1.93 2.78 3150 413 5.79 1452

2/2 O-H∙∙∙O 1.80 2.63 3295 262 4.46 2035

3/1 O-H∙∙∙N 1.90 2.89 3135 428 5.90 1827

4/1 O-H∙∙∙O 1.79 2.77 3221 342 5.21 1623

5/1 O-H∙∙∙O 1.94 2.92 3488 109 2.49 732

6/1 O-H∙∙∙O 1.78 2.75 3075 488 6.34 1173
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Рис. 5. Рассчитанные структуры и ИК спектры молекулярного комплекса митоксантрон – декстран сульфат для 
четырех вариантов

Fig. 5. Calculated structures and IR spectra of the molecular complex mitoxantrone – dextran sulfate for four variants
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Таблица 2 / Table 2
Рассчитанные параметры водородных связей молекулярного комплекса митоксантрон – декстран сульфат 

для четырех вариантов
Calculated parameters of hydrogen bonds of the molecular complex mitoxantrone – dextran sulfate for four variants 

Номер 
варианта/

номер связи /
Case number/
Bond number

Тип 
связи /

Type bond

Длина 
H-связи 
R, Å /

H-length 
R, Å

Длина 
водородного 

мостика Rb, Å / 
Hydrogen bridge 

length Rb, Å

Частота
ν, см-1 / 

Frequency
ν, cm-1

Частотный 
сдвиг 

∆ν, см-1 / 
Frequency 

shift
ν, cm-1

Энергия 
связи -∆H, 
ккал/моль /
Bond energy

-H, kCal/mole

Интенсивность
IIR, км/моль /

Intensity, 
IIR, km/mole

1/1 N-H···O 2.06 3.07 3367 44 0.6 1032
2/1 O-H···O 1.81 2,79 3359 198 3.77 2369
3/1 O-H···O 1.92 2.90 3471 126 2.78 553
4/1 O-H···O 1.88 2.85 3440 157 3.24 1975

Рис. 6. Рассчитанные структуры и ИК спектры молекулярного комплекса аргинин – декстран сульфат для 
трех вариантов

Fig. 6. Calculated structures and IR spectra of the molecular complex arginine – dextran sulfate for three variants

Видно, что в молекулярном комплексе 
митоксантрон – декстран сульфат образуются 
в основном слабые и средние связи, близкие к 
слабым, и только в одном варианте – 2/1 – об-
разовалась средняя связь.

На рис. 6 представлены три варианта рассчи-
танных авторами статьи структур и ИК спектров 
молекулярного комплекса аргинин – декстран 
сульфат, вычисленные параметры водородных 
связей представлены в табл. 3.
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Таблица 3 / Table 3
Рассчитанные параметры водородных связей молекулярного комплекса аргинин – декстран сульфат 

для трех вариантов
Calculated parameters of hydrogen bonds of the arginine – dextran sulfate molecular complex for three variants

Номер 
варианта/

номер связи / 
Case number/
Bond number

Тип 
связи /
Type 
bond

Длина 
H- связи 

R , Å / 
H-length 

R, Å

Длина 
водородного 

мостика Rb, Å / 
Hydrogen bridge 

length Rb, Å

Частота
ν, см-1 /

Frequency
ν, cm-1

Частотный 
сдвиг 

∆ν, см-1 / 
Frequency 

shift ν, cm-1

Энергия 
связи -∆H, 
ккал/моль / 
Bond energy

-H, kCal/mole

Интенсивность
IIR, км/моль /

Intensity, 
IIR, km/mole

1/1 O-H···O 1.76 2.73 3256 307 4.90 1698
2/1 N-H···N 1.97 2.95 3152 259 4.43 1124
2/2 N-H···N 2.30 3.21 3333 39 0.3 356
3/1 N-H···O 2.06 3.06 3376 35 0.6 512

Рис. 7. Рассчитанные структуры и ИК спектры молекулярного комплекса митоксантрон – аргинин – декстран сульфат 
для двух вариантов

Fig. 7. Calculated structures and IR spectra of the molecular complex mitoxantrone – arginine – dextran sulfate for two variants

Как видно из табл. 3, в этом случае образу-
ются как связи средней силы (варианты 1/1 и 2/1), 
так и слабые связи (варианты 2/2 и 3/1).

На рис. 7 представлены два варианта рассчи-
танных структур и ИК спектров молекулярного 
комплекса митоксантрон – аргинин – декстран 
сульфат, вычисленные параметры водородных 

связей представлены в табл. 4. Как показали 
расчёты, в первом варианте образовалась одна 
связь, близкая к сильным, и одна слабая связь 
(варианты 1/1 и 1/2 соответственно). Во втором 
варианте также образовалась одна сильная связь 
и одна слабая связь, близкая к средним (варианты 
2/1 и 2/2). 

Вариант 1 / Case 1

Вариант 2 / Case 2

1
2

2

1
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Таблица 4 / Table 4
Рассчитанные параметры водородных связей молекулярного комплекса митоксантрон – аргинин – 

декстран сульфат для двух вариантов
Calculated parameters of hydrogen bonds of the molecular complex mitoxantrone – arginine – dextran sulfate 

for two variants 

Номер 
варианта/ 

номер связи / 
Case number/
Bond number

Тип 
связи /
Type 
bond

Длина 
H- связи 

R , Å /
H-length 

R, Å

Длина 
водородного 
мостика 
Rb, Å /

Hydrogen bridge 
length Rb, Å

Частота
 ν, см-1 /

Frequency
ν, cm-1

Частотный 
сдвиг 

∆ν, см-1 / 
Frequency 

shift ν, cm-1

Энергия 
связи -∆H, 
ккал/моль / 
Bond energy

-H, kCal/mole

Интенсивность
IIR, км/моль / 

Intensity, 
IIR, km/mole

1/1 O-H···O 1.79 2.76 3290 273 4.57 2009
1/2 N-H···O 2.06 3.07 3367 44 0.6 601
2/1 O-H∙∙∙N 1.95 2.90 3175 388 5.59 930
2/2 O-H∙∙∙O 1.88 2.83 3449 148 3.11 898

Полученные результаты говорят о том, что 
вещества полиэлектролитной капсулы могут 
достаточно долго удерживаться в состоянии 
молекулярного комплекса, что говорит не только 
об электростатическом, но и о супрамолеку-
лярном взаимодействии слоёв капсулы. При 
взаимодействии митоксантрона с веществами 
капсулы- носителя, с одной стороны, имеется 
достаточно сильное комплексообразование с 
аргинином (связи 1/1 и 2/1), обуславливающее 
удержание лекарственного препарата внутри 
капсулы. С другой стороны, взаимодействие ми-
токсантрона с декстран сульфатом слабое (связи 
1/2 и 2/2), что может способствовать быстрому 
освобождению лекарства при биодеградации 
слоя полиаргинина.

Выводы 

На основе результатов молекулярного 
моделирования различных вариантов комплек-
сообразования митоксантрона с веществами 
полимерной капсулы полиаргинином и дек-
стран сульфатом можно сделать вывод о том, 
что ведущую роль в доставке лекарств играет 
полиаргинин, обладающий достаточно силь-
ным уровнем взаимодействия, чтобы удержать 
митоксантрон в капсуле. Это свойство хорошо 
заметно по образовавшимся многочисленным 
средним и сильным связям в комплексе аргинина 
с митоксантроном. Декстран сульфат, напротив, 
образует в основном слабые водородные связи – 
как с митоксантроном, так и с полиаргинином. 
Это свойство может быть объяснено тем, что он 
выполняет роль буферного вещества, которое не 
участвует в распространении лекарства в орга-
низме, но обеспечивает равномерное освобожде-
ние лекарства порциями в ходе распространения 
и постепенного растворения капсулы-носителя.
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Аннотация. Формулируются дифференциальные уравнения для плотностей вероятности 
фазовых координат динамических систем с параметрическими флуктуациями в виде не-
марковского дихотомического шума, имеющего произвольные функции распределения 
времён жизни в состояниях ±1. В качестве примера вычислен первый момент фазовой ко-
ординаты линейного осциллятора, возмущённое движение которого описывается стохасти-
ческим аналогом уравнения Матье – Хилла. Цель этих вычислений – показать, что в случае 
линейных динамических систем параметрические флуктуации способны индуцировать со-
стояния, которых нет в детерминированном режиме. Задача решается при помощи метода 
дополнительных переменных, позволяющего за счет расширения фазового пространства 
перевести немарковский дихотомический шум в марковский. Показано присутствие неза-
тухающих колебаний амплитуд в форме биений, когда в структуре дихотомического шума 
есть функции распределения времен его жизни в состояниях ±1 в виде суммы двух взве-
шенных экспонент. Марковская модель осциллятора дает только затухающие колебания. 
Свойства дельта-коррелированности и гауссовости исследуемого процесса не использу-
ются. Вычисления проводятся в рамках простых дифференциальных уравнений без при-
влечения интегральных операторов.
Ключевые слова: немарковские процессы, дополнительные переменные, линейный ос-
циллятор, индуцированные шумом колебания, биения
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Abstract. Background and Objectives: A set of differential equations is derived for the probability density functions of the phase coor-
dinates of dynamic systems featuring parametric fluctuations in the form of non-Markovian dichotomous noise having arbitrary distribution 
functions for life at the states ± 1. As an example, the first moment of the phase coordinate of an oscillator was calculated, its perturbed 
motion being described by a stochastic analogue of the Mathieu–Hill equation. It is intended to show that linear dynamical systems subjected 
to parametric fluctuations are capable of producing states not appropriate to deterministic modes. Materials and Methods: The problem 
is solved using the method of supplementary variables which facilitates, through an expansion of the phase space, transformation of the non-
Markovian dichotomous noise into a Markovian one. Results: It has been established that sustained beating oscillations of the amplitudes are 
observed provided the dichotomous noise structure contains the life time distribution function as a sum of two weighted exponents describing 
two states of the system, i.e. ±1. Conclusion: As a matter of fact, a Markovian simulation of the oscillator features only damped oscillations. 
Properties of the process in question being delta-correlated or Gaussian are not utilized. The calculations are made using ordinary differential 
equations with no integral operators being involved.
Keywords: non-Markovian processes, supplementary variables, linear oscillator, induced oscillations, beating oscillations

For citation: Sirotkin O. L. Oscillation modes of a linear oscillator, induced by frequency fluctuations in the form of non-Markovian dichotomous 
noise. Izvestiya of Saratov University. Physics, 2021, vol. 21, iss. 4, pp. 343–354 (in Russian). https://doi.org/10.18500/1817-3020-2021-21-4-343-354

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

Введение

Рассмотрим линейное стохастическое диф-
ференциальное уравнение, описывающее эво-
люцию динамической системы с флуктуациями, 
вызванными внешним воздействием:

.                (1)

Здесь V и F – векторы, I(t) – случайная функция, 
стохастические свойства которой известны, F 

не зависит явно от времени t. Для вычисления 
моментов фазовых координат такой системы 
необходимо знать плотность вероятности со-
вместного процесса {V(t), I(t)}, т.е. P(V(t), I(t), t). 
Если I(t) – марковский дихотомический шум 
(телеграфный сигнал) с произвольным време-
нем корреляции, кинетическое уравнение от-
носительно P(V(t), I(t), t) известно [1] и имеет 
следующий вид:

Здесь i = ±1 – реализации процесса I(t), ν =1,2; 
μ = 1,2; Vν и Vμ – компоненты вектора V; Aν, μ – 
коэффициенты, которые определяются параме-
трами динамической системы; W – матрица с 
элементами γ, имеющих смысл средней частоты 
переходов процесса I(t) между уровнями ±1.

В данной модели развитием плотности ве-
роятности управляет дихотомический шум I(t), 
поэтому распишем более подробно матрицу W. 
Временная эволюция I(t) задаётся уравнения-
ми Колмогорова для вероятностей состояний 

 и  [2]:

,

          
(3)

Из (3) следует
 .                  (4)

Реальные случайные события часто облада-
ют последействием и поэтому не являются мар-
ковскими. Следовательно, применение уравнений 
Фоккер – Планка проблематично. В полной мере 
это относится также к дихотомическому шуму. 

(2)

С этой точки зрения представляется актуальным 
расширение круга задач, решаемых при помощи 
уравнения (2), на более общий случай немарков-
ских моделей процесса I(t). Методически общий 
подход к решению задач предпочтительней, чем 
частные случаи с ограниченными возможностя-
ми, как у марковских процессов.

Поскольку немарковские процессы отно-
сятся к более широкому классу случайных про-
цессов, можно ожидать, что они дадут эффекты, 
отсутствующие в марковских вариантах задач. 
Проверка этого предположения связана с вы-
числением первых моментов фазовых координат 
динамической системы, так как эти моменты, в 
частности, информируют о ее работе.

Собственно метод состоит в следующем. При 
помощи дополнительных переменных немарков-
ский дихотомический шум I(t) сводится к марков-
скому [3], что позволяет записать кинетическое 
уравнение для плотности вероятности, сохранив 
его форму (2), но в расширенном фазовом про-
странстве. Этот прием позволяет найти решение 
задачи в рамках простых дифференциальных урав-
нений без привлечения интегральных операторов. 
Функции распределения случайных времен жизни 
процесса I(t) в состояниях ±1 могут быть любыми. 
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Полученное таким образом кинетическое уравне-
ние является исходным для вычисления моментов 
фазовых координат. В конечных результатах до-
полнительные переменные устраняются после их 
предельного перехода к бесконечности.

 Решение уравнений для первых моментов 
получено в замкнутом виде без привлечения 
методов возмущений, гипотезы о квазигауссо-
вости и δ-коррелированности. Аналитические 
выражения здесь позволяют наглядно провести 
анализ динамической системы на устойчивость 
по математическому ожиданию.

Далее будет показано, что в случае линейного 
гармонического осциллятора параметрические 
флуктуации в виде определенной модели не-
марковского дихотомического шума индуцируют 
незатухающие амплитуды колебаний, частота и 
форма которых отличаются от колебаний детер-
минированного режима. В марковском варианте 
получаются только затухающие амплитуды.

1. Уравнения эволюции дихотомического шума

в расширенном фазовом пространстве

Процесс I(t) как управляющий в уравнении 
(1) флуктуирует независимо от V(t) и, следо-

вательно, рассматривается самостоятельно. В 
нашем случае удобно ввести дополнительные 
переменные как остаточные времена не экспо-
ненциально распределённых времён жизни I(t) 
от момента t до перехода I(t) в другое состоя-
ние. Обозначим эти действительные случай-
ные величины через ε±(t). Условие марковости 
дихотомического шума выполняется за счет 
дополнительных переменных ε±(t). При любой 
истории развития процесса I( t, τ+, τ−) в состоя-
нии +1 он останется в +1, если будет ε+(t) > 0,
и перейдет в −1, если ε+(t) = 0. Аналогично и
для состояния −1. Как и в марковской модели, 
необходимо двумерные плотности вероятности 

, где  – не-
которые уровени времени, которые не могут 
превосходить значения ε±(t), выразить через 
их значения в момент времени t и вероятности 
переходов (событий) на интервале [t, t + ∆t]. 
Проделав эту операцию, далее при помощи 
теорем сложения и умножения вероятностей 
выводятся уравнения Колмогорова для немар-
ковской модели дихотомического шума [4] и 
Приложение:

 , 

 , 

(5)

где , ,  – 
функции распределения времен жизни процесса 
I(t) в состояниях ±1.

Итак, уравнения эволюции марковского вари-
анта    теперь известны и можно перейти 
к формулировке уравнений для совместной плот-
ности вероятности процесса .

2. Кинетические уравнения 

для плотностей вероятности  

в расширенном фазовом пространстве

Далее будет рассматриваться процесс колеба-
ний линейного осциллятора, уравнения движения 
которого есть

,

.            

(6)

Здесь 0 ≤ α ≤ 1 – параметр внешнего воздействия.

В матричном виде, согласно (1), система (6) 
имеет следующий вид:

. 
         

(7)

Коэффициенты Av,μ, которые определяются пара-
метрами осциллятора, находим из (7):

,

, ,
(8)

, ,

.

Считая I(t) марковским процессом, с учетом 
(8), запишем кинетическое уравнение (2) в раз-
вернутом виде:

О. Л. Сироткин. Режимы колебаний линейного осциллятора
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Здесь , , ..

. (9)

Структура системы (9) следующая. По-
скольку I(t) флуктуирует независимо от x(t), 
изменения  за время ∆t являются адди-
тивными. Таким образом, кинетические уравне-
ния для  состоят из двух частей: одна 
описывает эволюцию x(t), y(t) при фиксирован-
ных значениях I(t) – первые два слагаемых в 
правой части уравнения (9), а другая – третье 
слагаемое – отвечает за развитие процесса I(t), 
согласно (3). Такая структура кинетических 
уравнений для плотностей вероятности будет 
сохраняться и в случае применения метода до-
полнительных переменных. Это самый важный 
момент данной работы.

Моменты фазовых координат могут быть вы-
числены при помощи уравнения (9), но интерес 
представляет случай немарковского характера 
дихотомического шума I(t).

Марковские свойства процесса 
позволяют записать кинетическое уравнение для 

, сохранив форму уравнения (9), 
но с заменой  выражением, которое 
следует из (5).

Переменные в этом уравнении разделяются:
,

. 
(10)

и получаем

(11)

,

(12)
Здесь С1, С2 – const,

,

Постоянные C1 и C2 вычисляются из начальных 
условий и условия нормировки. Проделав соот-
ветствующие выкладки, находим C1 = C2 = 1.

Система (11) дает обобщение основного кине-
тического уравнения (2) на немарковскую модель 
процесса I(t), что расширяет возможности его при-
менения. Коэффициенты Av,μ  могут отличаться от 
принятых в разделе 2. В других работах, связанных 
с параметрическими флуктуациями в виде дихото-
мического шума, система (11) не встречается.

Интерес представляет не совместная вероят-
ность для переменных x, y и флуктуирующего 
параметра, а плотность вероятности только пере-
менных x, y.

Очевидно, что

  (13)
Из (10), (12) находим

            (14)
Таким образом, эволюция плотности вероят-

ности  плотностью определена 
уравнениями (11), (12), что позволяет перейти к 
вычислению моментов фазовых координат.

3. Уравнения для первых моментов 

фазовых координат 

Зафиксировав уровень +1, определим част-
ное среднее обычным способом:

Из (10), (14) находим 

где  задаётся моделью дихотомического шума.
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Умножая первое уравнение системы (11) 
на x и интегрируя по x и y в пределах , 
получаем уравнение для . Умножая это 

же уравнение на y и опять интегрируя по x и y 
в пределах , получаем уравнение для 

. После таких операций имеем

(15)
,

,

Таким же образом из второго уравнения 
системы (11) определяется эволюция ,

.

В случае равновероятного старта процесса 
I(t) из состояний ±1, начальное условие для 

 выглядит следующим образом:

где

(16)

Аналогично 
 
 и, прини-

мая 
Применим к (15) преобразование Лапласа с 

параметром s↔ t и запишем всю систему для пер-
вых моментов в полном виде с учётом , 

 и начальных условий (18):

(17)

Так как τ± есть уровень времени, который 
не могут превышать значения положительных 
случайных величин ε±, то события ε±< 0 счита-
ются невозможными и .
Если ε± = 0, процесс I(t) в этот момент времени 
скачком переходит из одного состояния в дру-
гое, события I(t) = +1 или I(t) = −1 также счи-
таются невозможными и .
Соответственно, , что 
даёт . Аналогично имеем 

. Таким образом, гранич-

ные условия для системы (17) определены и мож-
но перейти к её решению. Система (17) является 
универсальной, так как позволяет вычислять 
первые моменты фазовых координат в случае раз-
личных функций , т.е. различных моделей 
дихотомического шума.

4. Первый момент фазовой координаты 

в случае дихотомического шума с функциями 

распределения частного вида 

Выделим в функциях распределения  
и  постоянную составляющую, это будет 

О. Л. Сироткин. Режимы колебаний линейного осциллятора
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единица, и зависящую от времени – остальные 
слагаемые. Подставляя в первые два уравнения 

системы (17) , представим её 
в следующем виде:

 (18)

и, следуя принципу суперпозиции,

 (19)

С целью не загружать текст формулами 
выкладки приводятся для систем (18) и (19), 
а для случая  даются сразу 

конечные результаты. Алгоритм вычислений 
не меняется. Частное решение системы (18)
есть

(20),

где ,

.

Одно из частных решений системы (17), записанное для  без учёта функции , есть

(21),

где   

Конечный результат, т.е. момент  до-
полнительных переменных τ+, τ− не содержит. 
Сл а г а е мы е  с   
убираются и в (20), (21) остаются только два 
первых члена. Далее будет показано, как это 

получается. Подставляя в первые два слагаемых 
формул (20), (21) значения , , , ,
выраженные через , находим 

:

. (22)

Очевидно, что момент  не замкнут, так как 
содержит пока неизвестные . 
Рассмотрим способ вычисления этих неиз-
вестных.

Следуя изложенной в данном разделе ме-
тодике, из (11), (12) выводим уравнения и для 

, , , ...

5. Преобразование момента  

к замкнутому виду на примере 

марковской модели осциллятора

Теперь необходимо задать , ,
т.е. выбрать модель дихотомического шума. 
В  марковском  варианте   и 

 – симметричный телеграфный 
сигнал. Далее аргумент s при параметрах λ1, … , λ4 
опускается. Частное решение системы (19) есть

. 
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и полностью для =   с  ,

 имеем

Согласно методу дополнительных пере-
менных здесь следует перейти к .
Чтобы избежать трудностей, имеющих место 
при выполнении этой операции, приравняем к 
нулю коэффициенты, которые стоят множителя-
ми перед , , и получившиеся 
выражения будем рассматривать как уравнения 
относительно . Имеем

          (23)

Ещё два уравнения следуют из 
:

          (24)

где   

. 

Таким образом, одновременно устраняется 
расходимость, обусловленная экспонентами 

, , и вычисляются образы 
производных .

В развернутом виде из (23), (24) получаем

 (25)

Итак, все значения  определяются 
только параметрами осциллятора и управляюще-

го процесса I(t). Подставим в (22) решения систе-
мы (25), которые находятся по правилу Крамера:

(26)

Здесь ∆ – определитель системы (25), ∆i – 
определители, получающиеся из ∆ заменой 
i-го столбца на столбец свободных членов, i = 
= 1, … , 4. 

Примененный здесь способ получения зам-

кнутого выражения для первого момента  
в других работах не встречается.

Проделав простые выкладки, связанные с вы-
числением ∆ и ∆i согласно (25), можно убедиться 
в том, что из (26) следует:

Это выражение совпадает с образом по 
Лапласу первого момента фазовой коорди-
наты линейного осциллятора, полученное 
в [5].

Таким образом, две различные модели дают 
одинаковый результат, поскольку марковские про-
цессы являются частным случаем немарковских 
процессов.

О. Л. Сироткин. Режимы колебаний линейного осциллятора
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7. Колебания гармонического осциллятора, 

индуцированные немарковским 

дихотомическим шумом

Колебания гармонического осциллятора, 
частота которого промодулирована марковским 
дихотомическим шумом, могут только затухать 
[5]. В этом случае функция распределения времен 
жизни процесса I(t) в состояниях ±1 задаётся экс-

поненциальным законом: . 
Несимметричная модель I(t) также дает затуха-
ющие колебания.

Рассмотрим влияние на первый момент фа-
зовой координаты  гармонического осцил-
лятора немарковского дихотомического шума, 
имеющего различные функции распределения 
времен жизни на уровнях ±1.

Модель № 1:

(27)

где , . Если  
немарковский процесс I (t) переходит в марковский.

Вычисление первого момента  прово-
дится по методике разделов 5 и 6. Теперь 

и  определяются из видоизмененной системы (25):

(28) .

Здесь принималось , ,

,

.

,

,

Все остальные параметры те же, что и для си-
стемы (25).

Полученные  после  решения  системы 
(28) значения , …,  подставляют-

ся в формулу (22), что дает образ . Для 
нахождения оригинала  параметры ос-
циллятора зададим в числах. Будем считать, 
что

Далее размерности не приводятся с целью полу-
чения компактной записи формул. С этими па-

раметрами, после разложения  на простые 
дроби находим:

(29)

Здесь все слагаемые, за исключением первых 
двух, есть дробные (рациональные) функции, 
знаменатели которых представляют собой ква-
дратные трехчлены. Приравнивая нулю эти зна-
менатели, получаем уравнения, корни которых 

имеют отрицательные действительные части, что 
в области оригиналов соответствует затухающим 
колебаниям.

Оригиналы первых двух слагаемых легко 
вычисляются, и мы имеем:

Из (29) следует, что работа осциллятора пере-
ходит в режим биений (рис. 1), который явля-
ется результатом сложения колебаний  и 

 отсутствует в детерминированном слу-

чае, т.е. когда α = 0. Если α = 0, из (9) или (22)
находим

.
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Пусть α = 0.9, а все остальные параметры оста-
лись без изменений. В этом случае

Здесь режим биений выражен слабо (рис. 2), 
но, по крайней мере, затухания колебаний, как в 
марковском варианте задачи, нет.

t
Рис. 1. Незатухающие биения амплитуды колебаний 
линейного осциллятора с параметрами модели № 1 

Fig. 1. Sustained amplitude beatings of a linear oscillator 
featuring parameters of the no. 1 simulation

Рис. 2. Незатухающие колебания конечной амплитуды 
линейного осциллятора 

Fig. 2. Sustained oscillations of the fi nite amplitude of a 
linear oscillator

t

Модель № 2:

, ;

.
Здесь принимается ω0 = 1 Гц; γ = 0.5 Гц; α = 0.2;   
γ1 = 0.02 Гц;  = 0.5; x0 = 1 B.

Все вычисления аналогичны тем, которые 
проводились в случае модели № 1. Имеем 

 = 0.256 ∙ cos (0.894t) + 0.198 ∙ cos (1.095t) + 
+ 0.070 ∙ sin (0.894t) + 0.092 ∙ sin (1.095t). 
График колебаний показан на рис. 3.

t

Модель № 3:

;

,

.

Здесь ω0 = 1 Гц; γ = 0.5 Гц; α = 0.1; γ2 = 0.06 Гц; 
 = 0.7; x0 = 1 B; γ3 = 0.059 Гц; D2 = 0.7; D3 = 0.5. 
Следуя методике вычислений, принятой для 

модели № 1, находим:

 = 0.054 ∙ cos (0.948t) + 0.094 ∙ cos(1.049t) + 
+ 0.079 ∙ sin (0.948t) + 0.076 ∙ sin (1.049t). 

График колебаний показан на рис. 4.

Рис. 3. Амплитудно-модулированные колебания линей-
ного осциллятора с параметрами модели № 2 

Fig. 3. Amplitude-modulated oscillations of a linear oscillator 
featuring parameters of the no. 2 simulation

Рис. 4. Амплитудно-модулированные колебания линей-
ного осциллятора с параметрами модели № 3

Fig. 4. Amplitude-modulated oscillations of a linear oscillator 
featuring parameters of the no. 3 simulation

t

Известно, что внешний гауссовский белый 
шум приводит к уходу нелинейной системы в 
состояние, не имеющее детерминированного 
аналога [6]. Например, это модель Ферхюльста. 
В нашем случае такое явление имеет место для 
линейной системы, но с немарковским внешним 
шумом.

О. Л. Сироткин. Режимы колебаний линейного осциллятора
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8. Области применения

Метод дополнительных переменных позво-
ляет исследовать возмущённое движение дина-
мических систем, обусловленное различными 
моделями параметрических флуктуаций в виде 
дихотомического шума. Например, функции рас-
пределения времён жизни процесса I(t) в состоя-
ниях ±1 задаются суммой взвешенных экспонент, 
равномерным распределением, распределением 
Эрланга или их комбинацией.

Известен комплексный осциллятор, стоха-
стическое уравнение движения которого есть 

 [1]. Здесь точка над 
x(t) означает производную по времени. В мар-
ковском варианте дихотомического шума первый 
момент  дан в монографии [1]. Немарковская 
модель I(t) предлагалась в [7], однако  в слу-
чае различных функций распределения времён 
жизни процесса I(t) в состояниях ±1 не вычис-
лялся. При помощи метода дополнительных пере-
менных решить такую задачу достаточно просто.

Для определения первых моментов фазовых 
координат динамических систем, эволюция ко-
торых описывается стохастическим линейным 
дифференциальным уравнением первого порядка, 
существует известное уравнение Дайсона [8]. 
В этом случае не надо делать предположений о 
дельта-коррелированности, гауссовости, марко-
вости параметрических флуктуаций. Собственно 
стохастическое дифференциальное уравнение, из 
которого следует уравнение Дайсона для , по 
крайней мере, как это дано в [8], имеет первый 
порядок.

Метод дополнительных переменных позво-
ляет рассматривать стохастические дифференци-
альные уравнения более высокого порядка, чем 
первый, и не ограничиваться двумя состояниями 
дихотомического шума. Вычислять корреля-
ционную функцию, как это требуется в случае 
уравнения Дайсона, здесь не надо.

Считается [6], что методы работы с не-
марковскими процессам того типа, который 
встречается в приложениях, разработаны пока 
недостаточно. Следует отметить монографию 
[9] и статьи [10, 11], в которых предлагается 
вместо операторов дифференцирования ис-
пользовать интегральные операторы. В случае 
дихотомического шума такой подход не целе-
сообразен, так как для процесса с дискретными 
состояниями удобно ввести дополнительные 
переменные – свои на каждом уровне, , что 
дает возможность работать с немарковским про-
цессом, оставаясь в рамках дифференциальных 
уравнений, имеющих аналитическое решение. 
Процедура решения интегральных уравнений 
для прикладных задач представляется доста-
точно сложной.

Выводы

1. Метод дополнительных переменных сво-
дит немарковский дихотомический шум к мар-
ковскому, что позволяет в расширенном фазовом 
пространстве получить уравнения относительно 
плотностей вероятности двумерного процесса 
P(V(t), I (t, τ+, τ−)), из которых следуют замкну-
тые аналитические выражения для моментов 
фазовых координат линейного гармонического 
осциллятора.

2. Сравнение результатов вычислений мар-
ковским методом и через дополнительные пере-
менные показало их совпадение.

3. Параметрические флуктуации, моделиру-
емые немарковским дихотомическим шумом с 
функциями распределения времен его жизни на 
уровнях ±1 в виде суммы двух экспонент, инду-
цируют колебания гармонического осциллятора 
в режиме биений.

4. Метод описания немарковских процессов 
при помощи линейных интегральных преобразо-
ваний не используется.

Приложение
Рассмотрим вычисление P±(t) для немарковского процесса I(t). С этой целью будем использовать 

метод дополнительных переменных [3]. Конкретизируем модель I(t). Пусть функция распределения 
времени жизни I(t) в состоянии (+1) есть te 11  , а в состоянии (−1) она произвольная. Выберем в 
качестве дополнительной переменной остаточное время жизни в состоянии (−1) от момента времени 
t до момента перехода в состояние (+1). Обозначим это остаточное время через ε и τ−  обозначим 
как ζ. Представим вероятности P(I(t+Δt)=−1; ε(t+Δt)<ζ), Р((I(t+Δt)=+1) через их распределение в 
момент t и вероятности переходов за интервал [t, t+Δt]:

P(I(t+Δt) = −1; ε (t+Δt) < ζ) = P(I(t)= −1; ε(t) < ζ+Δt) − P(I(t)= −1; ε(t) < Δt) + α1·Δt·P(I(t) = +1);
P(I(t+Δt) = +1) = (1 − α1Δt) P(I (t)=+1) + P(I(t) = −1; ε(t) < Δt) · P(ε(t) < ζ).
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В более удобной форме записи это есть
P-1(ζ, t +Δt) = P-1(ζ +Δt, t) – P-1(Δt, t) + α1Δt ·P+1(t),     P+1(t +Δt) = (1 − α1Δt)·P+1(t) + P-1(Δt, t)·F(ζ).

Упростим индексацию и вместо ±1 будем писать только ±. Здесь F(ζ)=P(ε(t) < ζ) – функция рас-
пределения времени жизни I(t) в (−1). В состоянии (+1) вводить дополнительную переменную не 
надо. Используя разложение в ряд Тейлора и условие P-(0, t) = 0, т.е.

),(),(),( tPttPttP ,    0|).(),( tPtttP ,

приходим при Δt→0 к системе дифференциальных уравнений
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с граничными условиями
P+(0, t) = P-(0, t) = 0, 
P+(∞, t) + P-(∞, t) = 1.

Искомые вероятности P±(t) получаются как маргинальные: P±(t) = P±(∞, t).
Достаточно просто проверить правильность системы (1П). Если F(ζ) = = 21  e , то её решения 

с граничными условиями P+(∞, 0) = p0; P-(∞, 0) = = 1-p0 есть 
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Что при ζ→∞ даёт хорошо известные из марковской модели вероятности состояний P±(t). Заметим, 
что переменные ζ и t в (2П) разделились.

Аналогичным образом выводятся уравнения Колмогорова в случае произвольной функции рас-
пределения времени жизни процесса I(t) в состоянии +1.

(1П)

(2П)
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Аннотация. Исследовано влияние введенного в полидиметилсилоксановый эластомер β-оксида галлия на электрические свойства 
композиционного материала. По изменению удельной объемной электрической проводимости от содержания оксида галлия экспери-
ментально установлена зависимость электрического сопротивления композиции и определена точка перколяции. Точка перколяции со-
ставила 21%, что несколько выше теоретического значения, рассчитанного по методу Монте-Карло и составляющего 16%. Определена 
температурная зависимость электрического сопротивления композиции от содержания в связующем полупроводникового наполнителя. 
Волноводным методом на лабораторном стенде на основе прецизионной измерительной линии Р1-20 исследованы диэлектрические 
характеристики материала, такие как тангенс угла диэлектрических потерь и диэлектрическая проницаемость. Расчеты диэлектриче-
ских характеристик проводились по изменению смещения узлов стоячих волн в волноводе при помещении в него диэлектрика с исполь-
зованием программы MathCAD. Проведенный эксперимент по определению тангенса угла диэлектрических потерь во всем X-диапазоне 
от 8 до 12 ГГц показал, что введение оксида галлия приводит к возрастанию диэлектрических потерь в композиции. Диэлектрические 
потери в композиции возникают с возрастанием частоты. Диэлектрические характеристики в значительной степени ухудшаются при 
содержании наполнителя свыше 20% (по объему). Изучено влияние наполнителя на радиопрозрачные и радиопоглощающие свойства 
полимерной композиции в сантиметровом СВЧ-диапазоне. Результаты работы могут найти прикладное применение в радиоэлектрон-
ной промышленности для герметизации электронных компонентов и в антенно-фидерной технике сантиметрового радиодиапазона.
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Abstract. In the present paper, the effect of gallium β-oxide introduced into the polydimethylsiloxane elastomer on the electrical properties 
of the composite material is investigated.The dependence of the electrical resistance of the composition on the change in the specific volume 
electrical conductivity on the content of gallium oxide is established experimentally and the percolation point is determined. The percolation point 
is 21%, which is slightly higher than the theoretical value calculated by the Monte Carlo method and is 16%. The temperature dependence of the 
electrical resistance of the composition on the content of the semiconductor filler in the binder is determined. The dielectric characteristics of 
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the material, such as the tangent of the dielectric loss angle and the permittivity, are studied using the waveguide method on a laboratory stand 
based on a precision measuring line P1-20. The dielectric characteristics are calculated by changing the displacement of the standing wave 
nodes in the waveguide when a dielectric is placed in it using the MathCAD program. An experiment to determine the tangent of the dielectric 
loss angle in the entire X-band from 8 GHz to 12 GHz has shown that the introduction of gallium oxide leads to an increase in the dielectric losses 
in the composition. Additional dielectric losses in the composition occur with increasing frequency. The dielectric characteristics are significantly 
degraded when the filler content exceeds 20% (by volume). The influence of the filler on the radio-transparent and radio-absorbing properties of 
the polymer composition in the centimeter microwave range is studied. The results of the work can be applied in various sectors of the national 
economy, including radio electronics, microwave technology and medical technology to partially reduce the background of electromagnetic radiation.
Keywords: Monte Carlo method, gallium oxide, microwave radiation, measuring line, polysiloxanes, reflection coefficient, resistivity, dielectric 
loss, permittivity
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Введение

Интерес к полиорганосилоксановым поли-
мерам связан с их устойчивостью к неблагопри-
ятным факторам: УФ-излучению, термическому 
воздействию, сопротивлению к действию микро-
организмов [1, 2]. Для улучшения физико-ме-
ханических, теплофизических, электрических 
свойств полисилоксановые полимеры подверга-
ют модификации. Одним из распространенных 
направлений модификации является введение 
наполнителей. Так, например, многочисленные 
исследования подтверждают тот факт, что введе-
ние оксидов титана и железа способствует повы-
шению термической устойчивости полисилокса-
нов [3, 4]. Предполагается, что процесс связан с 
протеканием химического взаимодействия этих 
соединений с полиорганосилоксаном с образова-
нием более устойчивых элементорганосилокса-
новых соединений [5]. В связи с этим отмечается 
прикладное применение этих материалов в тепло-
защитных и герметизирующих материалах для 
различных отраслей науки и техники, в том числе 
при проектировании и строительстве орбиталь-
ных и межпланетных космических аппаратов [6]. 
Однако при использовании этих оксидов, многие 
из которых обладают полупроводниковыми свой-
ствами, наблюдается изменение проводящих ха-
рактеристик композиций. Например, в последние 
годы проводятся исследования по применению 
полисилоксановых композиций, наполненных 
полупроводящими оксидами металлов в каче-
стве теплопроводящих паст для процессоров и 
других микроэлектронных устройств. Несмотря 
на высокие теплопроводящие характеристики, 
электрическая проводимость существующих ком-
позиций достаточно высока, что препятствует их 
прикладному применению. То же относится и к 
герметизирующим составам для микроэлектрон-
ных устройств. 

Можно предположить, что снизить элек-
трическую проводимость композиций позволит 
использование в качестве наполнителей оксидов 
металлов с широкой запрещенной зоной. Одним 
из наиболее интересных представителей такого 
рода материалов является β-оксид галлия Ga2O3. 
Оксид галлия относят к полупроводникам, пре-
восходящим по ширине запрещенной зоны и 
величине пробивного электрического поля тра-
диционные нитрид галлия и карбид кремния. 
Запрещенная зона оксида галлия составляет 
4.8 eV [7, 8]. Проведенный авторами анализ 
отечественной и иностранной литературы по-
казал, что сведения об электрических свойствах 
полимерных композиций, наполненных оксидом 
галлия, отсутствуют.

В данной статье с точки зрения физического 
материаловедения представлены результаты ис-
следований электрических свойств полимерных 
композиций на основе полидиметисилоксанового 
эластомера, наполненного β-оксидом галлия (III). 

Методика исследований

В качестве связующего использовался низ-
комолекулярный диметилсилоксановый каучук 
СКТН-1 с концевыми гидроксильными группами. 
В качестве отвердителя – катализатор К-18 (смесь 
диэтилдикаприлата олова и тетраэтоксисилана). 
В качестве наполнителя – β-оксид галлия (III) 
марки “осч”.

Получение образцов. В кремнийорганиче-
ский каучук СКТН-1 добавляли заданное экс-
периментом количество оксида галлия, и смесь 
тщательно перетиралась в фарфоровой ступке в 
течение двух часов. После этого в полученную 
смесь добавлялся катализатор К-18 из расчета 4 
массовые части катализатора на 100 массовых 
частей каучука и после интенсивного переме-
шивания в течение пяти минут композиция в 
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тестообразном виде загружалась в формы, где 
и происходило отверждение образцов в течение 
72 ч при температуре 25°С.

Для измерения электрической проводимо-
сти композиции использовалась измерительная 
ячейка, состоящая из двух электродов из не-
ржавеющей стали (один подвижный и один не-
подвижный) и прижимного устройства. Перед 
измерением торцы образца, контактирующие с 
электродами, обрабатывались электропроводя-
щей пастой. Размер образцов, последующие из-
мерения и обработка результатов осуществлялись 
в соответствии с ГОСТ 6433.2 (ASTM D257). 
Материалы электроизоляционные твердые. Ме-
тод определения электрического сопротивления. 
В качестве регистратора данных при измерении 
электрической проводимости использовался вы-
сокоточный тераомметр UNI-T, работающий под 
управлением OC Windows 10.

Определение диэлектрических характери-
стик и коэффициента отражения в сантиметровом 
СВЧ-диапазоне от 8 до 12 ГГц (X-диапазон) про-
водили волноводным методом. Измерительный 
комплекс состоял из прецизионной измеритель-
ной линии Р1-20, перестраиваемого генератора 
М31102-1 (8–12 ГГц), ферритового вентиля 
и отрезка волновода стандартного сечения 
10 × 23 мм. Торец волновода накоротко замыкался 
посеребренной медной пластиной. Перед пласти-
ной размещался исследуемый образец (нагруз-
ка). На основе измерений напряженности поля 
определялся коэффициент стоячей волны КСВН. 
В качестве регистратора данных при определения 
КСВН использовался прецизионный мультиметр 
Rigol 3058, работающий совместно с персональ-
ным компьютером под управлением ОС Windows. 
Диэлектрическая проницаемость определялась 
по смещению узлов стоячей волны при внесении 
образца в волновод [9, 10]. Последующая мате-
матическая обработка результатов эксперимента 
проводилась с использованием математических 
пакетов Mathcad и OriginLab. 

Результаты и их обсуждение

Большинство проводящих и полупрово-
дящих полимерных композиций представляют 
собой наполнитель в виде соприкасающихся 
по всему объему полимера дисперсных частиц, 
равномерно распределенных в полимерной ма-
трице. Типичные электропроводящие композиции 
– это полимеры, наполненные электропроводным 
техническим углеродом, получаемым печным 
способом из жидкого углеводородного сырья. В 

таких композициях в ряде случаев наблюдается 
образование проводящих кластеров из наноча-
стиц углерода за счет наличия на поверхности 
частиц адсорбционно-активных участков. К 
композициям аналогичного типа относят и поли-
меры, наполненные углеродными нанотрубками 
[11]. Проведенные на микроанализаторе Horiba 
LB-550 (Horiba Ltd., Япония) исследования ис-
пользуемого в работе оксида галлия показали, что 
по размерам частиц основная часть сосредоточе-
на в субмикронной области 500–600 нм (рис. 1).

Рис. 1. Распределение размера частиц оксида галлия по 
фракциям

Fig. 1. Distribution of gallium oxide particle size by fractions

Распределение частиц полупроводникового 
наполнителя в композиции статистическое. Если 
исходить из теории перколяции для композиций 
с электропроводящим наполнителем, то электро-
проводность будет зависеть от объемной доли 
наполнителя [9]:

σDC   (νf − νfc) t,                    (1)
где νf – объемная доля проводящего компонента;
νfc – порог перколяции.

Моделирование методом Монте-Карло для 
композиции со сферическими частицами дает 
значение νfc = 0.16 [12]. 

Экспериментальные исследования зависимо-
сти электрического сопротивления полимерной 
композиции от содержания оксида галлия пока-
зали, что точка перехода перколяции на кривой 
соответствует 21% (объемному) содержания на-
полнителя в композиции (рис. 2). Просматривая 
дальнейший ход кривой по мере наполнения по-
лидиметилсилоксана оксидом галлия, наблюдаем 
частичное снижение удельного сопротивления 
полимерной композиции.

В. Ю. Чухланов и др. Электрические свойства композиции на основе полидиметилсилоксана 
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Теория перколяции не может точно предска-
зать значения порога для реальных композицион-
ных материалов. Это связано с различием формы 
и размеров частиц наполнителя и возможным 
образованием проводящих кластеров. Экспери-
ментально определенное значение по сравнению 
с моделью несколько сдвинуто в область более 
высоких концентраций наполнителя. В целом 
полученное экспериментальное значение точки 
перколяции свидетельствует о статистическом 
распределении частиц наполнителя в полимерной 
композиции.

Зависимость электропроводящих свойств 
от температуры

В общем случае с ростом температуры 
электрическое сопротивление композиционных 
материалов с электропроводящим наполнителем 
может как увеличиваться, так и уменьшаться. 
Проводимость будет определяться как темпера-
турной зависимостью удельной электрической 
проводимости наполнителя, так и коэффициента-
ми теплового линейного расширения полимера. 
Можно предположить, что, несмотря на то, что 
оксид галлия, как и любой другой полупроводник, 
имеет положительный коэффициент электри-
ческой проводимости, в целом при повышении 
температуры проводимость композиции будет 
снижаться. Это предположение обусловлено 
тем, что коэффициент теплового линейного рас-
ширения полидиметилсилоксанового эластомера 
чрезвычайно высок и составляет 2×10-4 K-1, мно-
гократно превосходя коэффициент  расширения 
оксида галлия [3]. На рис. 3 представлены экспе-

Рис. 2. Зависимость удельного электрического сопро-
тивления композиции от содержания β-Ga2O3

Fig. 2. Dependence of the specifi c electrical resistance of the 
composition on the content of β-Ga2O3

.

Рис. 3. Поверхность зависимости электрического сопротив-
ления композиции от содержания β-Ga2O3 и температуры
Fig. 3. Surface of the dependence of the electrical resistance 
of the composition on the content of β-Ga2O3 and temperature

риментальные зависимости электропро водности 
композиционного материала от температуры и 
содержания наполнителя в виде поверхности 
зависимости электрического сопротивления 
композиции от содержания оксида галлия и тем-
пературы.

В целом, как и предполагалось, зависимость 
носит восходящий характер, т.е. с повышением 
температуры удельное электрическое сопро-
тивление возрастает. При этом с увеличением 
содержания наполнителя зависимость электро-
проводности от температуры начинает ослабе-
вать, так как вклад связующего с высоким коэф-
фициентом термического линейного расширения 
в характер температурной зависимости начинает 
резко падать. 

Диэлектрические свойства композиции в 
СВЧ-диапазоне

Результаты исследований показали, что 
диэлектрическая проницаемость в значительной 
степени зависит от содержания наполнителя. 
Диэлектрическую проницаемость композиции 
сравнительно легко можно рассчитать по формуле 
Лихтенеккера [13]:

ln εr = θ1 ln εr1 + θ2 ln εr2,                (2)
где εr1, εr2 – диэлектрическая проницаемость 
1-го и 2-го компонентов соответственно; θ1, θ2 – 
объемные доли 1-го и 2-го компонентов соот-
ветственно. 

На рис. 4 приведены расчётная (кривая 1) 
и экспериментальная (кривая 2) зависимости 
диэлектрической проницаемости композиции 
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на частоте 9.8 ГГц, исходя из количества добав-
ленного в них оксида галлия. Диэлектрическая 
проницаемость полидиметилсилоксана и Ga2O3 
составляла 2.98 и 9.8 соответственно. На гра-
фической зависимости при содержании оксида 
галлия выше десяти процентов наблюдаются 
несколько бо́льшие значения коэффициента 
диэлектрической проницаемости, полученные 
экспериментально (кривая 2), по сравнению с 
расчетными значениями  (кривая 1). Это, по всей 
видимости, связано с наличием на поверхности 
оксида галлия остаточной сорбированной вла-
ги. Появление сорбированной влаги приводит 
к увеличению диэлектрической проницаемости 
и, соответственно, отклонению ее от расчетных 
значений. К сожалению, этот отрицательный эф-
фект проявляется для большинства гетерогенных 
полимерных структур.

Один из важнейших показателей диэлектри-
ков – это тангенс угла диэлектрических потерь. 
Величина тангенса угла диэлектрических потерь 
(tang) в диэлектрике численно равна доле запа-
сенной в диэлектрике энергии, необратимо рас-
сеиваемой в виде теплового излучения. Поскольку 
в полимерах отдельные кинетические фрагменты 
макроцепей, их ответвления, боковые группы и 
отдельные группы атомов совершают независи-
мые колебательные движения, то и возникающие 
диэлектрические потери могут носить различный 
характер в зависимости от размера кинетических 
фрагментов и собственной частоты их колеба-
тельных движений. Возникают дипольно-сегмен-

Рис. 4. Зависимость диэлектрической проницаемости 
от содержания β-Ga2O3: 1 – расчетная, 2 – эксперимен-

тальная
Fig. 4. Dependence of the permittivity on the content of 

β-Ga2O3: 1 – calculated, 2 – experimental

тальные потери, обусловленные колебательными 
движениями фрагментов макроцепей, и дипольно-
групповые потери, вызванные изменением ориен-
тации полярных групп. Дипольно-сегментальные 
потери зависят от природы отвердителя и густоты 
сетки. Одной из особенностей диэлектрических 
свойств полимеров в СВЧ-диапазоне является 
наличие фоновых потерь, т. е. поглощения, слабо 
зависящего от частоты и температуры [9]. В ра-
ботах, проведенных российскими и зарубежными 
исследователями, было показано, что в основном 
фоновые потери при прохождении СВЧ радиоиз-
лучения через диэлектрический материал зависят 
от полярности основной цепи макромолекулы 
полимера. Увеличение числа мономерных звеньев 
сопровождается существенным возрастанием 
этих потерь [9, 10, 14].

Проведенный эксперимент по определению 
тангенса угла диэлектрических потерь во всем 
X-диапазоне от 8 до 12 ГГц (рис. 5) показал, 
что введение оксида галлия приводит к возрас-
танию диэлектрических потерь в композиции. 
Диэлектрические потери возникают с возрас-
танием от частоты. Так, в целом при введении 
оксида галлия в композицию в количестве 15% 
объемных (кривая 2) наблюдается незначитель-
ное увеличение тангенса угла диэлектрических 
потерь с ростом частоты с 0.027 при 8.5 ГГц 
до 0.032 при частоте 11.5 ГГц. При дальней-
шем повышении содержания оксида галлия до 
30% объемных (кривая 3) наблюдается резкое 

Рис. 5. Зависимость тангенса угла диэлектрических по-
терь от частоты: кривая 1 – без наполнителя, кривая 2 – 

15% Ga2O3, кривая 3 – 30 % Ga2O3
Fig. 5. Dependence of the tangent of the dielectric loss angle 
on the frequency: 1 – without fi ller, 2 – 15% Ga2O3, 3 – 

30% Ga2O3
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увеличение тангенса угла диэлектрических по-
терь с ростом частоты с 0.052 при 8.5 ГГц до 
0.065 при частоте 11.5 ГГц. Ненаполненный по-
лидиметилсилоксан представлен кривой 1. Кри-
вая 1 характеризуется наименьшей зависимостью 
диэлектрических потерь от частоты. 

Это вполне сочетается с полученными ранее 
данными по электрическому сопротивлению 
композиции. То есть при содержании наполни-
теля свыше 20% по объему образуется сплошная 
область из касающихся друг друга частиц полу-
проводника, приводящая к значительным диэлек-
трическим потерям в СВЧ-диапазоне.

Поглощение, пропускание и отражение 
электромагнитного излучения полимерной 
композицией в сантиметровом СВЧ-диапазоне 

При небольшом содержании оксида галлия в 
композиции можно предположить, что материал 
будет иметь достаточно высокие диэлектриче-
ские характеристики. При использовании таких 
композиций в технике СВЧ часто используют 
понятие радиопрозрачность [10, 14]. Радиопроз-
рачность или коэффициент передачи (T) можно 
определить либо экспериментально, пропуская 
электромагнитное излучение через образец, на-
ходящийся в свободном пространстве и измеряя 
интенсивность излучения до прохождения через 
материал и после, либо рассчитать, зная величину 
диэлектрической проницаемости и тангенса угла 
диэлектрических потерь [13, 15]. 

Для точных расчетов используют следующее 
выражение:

.              (3)

В самом простом случае, когда не учитыва-
ются потери на границе поверхности, коэффи-
циент передачи с достаточной точностью можно 
рассчитать по формуле

,                 (4)

где λв – длина волны, см.

Эксперименты показали, что при возрас-
тании в полимерной композиции концентрации 
оксида галлия от 0 до 20% коэффициент пере-
дачи снижается более чем в 30 раз. После точки 
перколяции композиция при толщине более 10 
мм фактически не радиопрозрачна в Х-диапазоне. 

Исходя из того, что рассматриваемые по-
лимерные композиции включают полупрово-
дниковый наполнитель, можно предположить, 
что в изучаемом материале, возможно, будет 
проявляться поглощающий эффект. Об эффек-
тивности поглощения электромагнитной энергии 
обычно судят по коэффициенту поглощения Q, 
определяемому из следующего выражения:

Q = 1 − Г − T.                       (5)
Коэффициент отражения Г определяется из 

формулы 

.                     (6)

С учетом того, что при превышении точки 
перколяции коэффициент пропускания Т стре-
мится к нулю, при содержании оксида галлия 
в композиции свыше 20% в выражении (6) его 
можно не учитывать. Результаты эксперимента 
по определению коэффициентов отражения и 
поглощения в зависимости от содержания полу-
проводникового наполнителя в композиции на 
частоте 9.8 ГГц представлены в таблице.

При малых концентрациях оксида галлия по-
лидиметилсилоксан относительно прозрачен для 
электромагнитных волн сантиметрового диапазо-
на и отражение преимущественно определяется 
короткозамыкающей пластиной. В области точки 
перколяции происходит интенсивное поглощение 
электромагнитного излучения, проходящего по 
образцу как в начале, так и после отражения от 
пластины, благодаря чему наблюдается резкое 
снижение коэффициента отражения и возрас-
тание поглощения СВЧ излучения. При высоком 
содержании оксида галлия материал все более 

Результаты определения коэффициента отражения в зависимости от содержания оксида галлия
Table. Results of determining the refl ection coeffi cient as a function of the gallium oxide content

Содержание оксида галлия, 
% (по объему) / 

Gallium oxide content, % 
(by volume)

Коэффициент стоячей волны 
в волноводе (9.8 ГГц) / 

Standing wave coeffi cient 
in the waveguide (9.8 GHz)

Коэффициент 
отражения (9.8 ГГц) / 
Refl ection coeffi cient 

(9.8 GHz)

Коэффициент 
поглощения (9.8 ГГц) / 
Absorption coeffi cient 

(9.8 GHz)
0 12.1 0.81 –

10 6.3 0.62 –
20 4.8 0.59  –
30 3.4 0.21 0.79
40 2.1 0.15 0.85

tang
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уподобляется по проводимости полупроводнику, 
а отражение преимущественно происходит от 
границы образца. Однако при этом надо учиты-
вать, что на поглощающие свойства материалов 
влияют множество факторов: геометрическая 
форма образца, распределение и концентрация 
наполнителя в полимерной матрице, размер ча-
стиц наполнителя, плотность материала и толщи-
на образца, частота электромагнитного излучения 
и многие другие [14].

Выводы

В представленной работе были изучены 
электрические свойства полимерных композиций 
на основе полидиметисилоксанового эластомера, 
наполненного β-оксидом галлия (III). 

По изменению удельного объемного электри-
ческого сопротивления была экспериментально 
определена точка перколяции, соответствующая 
21% (по объему) содержанию наполнителя в по-
лимере.

Экспериментально установлена зависимость 
удельного объемного электрического сопротивле-
ния от температуры и содержания наполнителя. 
Температурная зависимость электрического со-
противления ослабевает с ростом содержания 
оксида галлия в полидиметилсилоксане.

 Волноводным методом определены ди-
электрические характеристики композиции в 
диапазоне 8–12 ГГц. Диэлектрические потери 
в значительной степени возрастают при содер-
жании β-оксида галлия свыше 20% (по объему).

При содержании β-оксида галлия не более 
20 % (по объему) композиция может найти при-
менение в радиоэлектронной промышленности 
для герметизации радиоэлектронных устройств 
и в антенно-фидерной технике СВЧ-диапазона.
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Введение

Последовательность временных интерва-
лов между сокращениями сердца (сигнал RR-
интервалов) характеризует процесс вариабельно-
сти сердечного ритма (ВСР). Обычно этот сигнал 
получают в экспериментах при анализе электро-
кардиограмм (ЭКГ) или фотоплетизмограмм 
(ФПГ). По временным рядам RR-интервалов 
рассчитывают количественные индексы: LF 
(Low Frequency) – спектральная плотность мощ-
ности в диапазоне частот 0.04–0.15 Гц, которую 
связывают с глубиной модуляции ритма сердца 
симпатическим звеном автономной регуляции 
кровообращения, и HF (High Frequency) – спек-
тральная плотность мощности в диапазоне 
частот 0.15–0.4 Гц, которая, как считается, от-
ражает модуляцию ритма сердца со стороны 
парасимпатического звена автономной регуляции 
[1, 2]. В целом ряде экспериментальных работ по-
казана информативность анализа этих индексов 
при доклинической диагностике артериальной 
гипертензии [3] и диабета [4], прогнозировании 
риска смерти у курильщиков и людей с ожире-

нием [5]. Спектральные характеристики сигнала 
RR-интервалов используются для оценки степе-
ни физического утомления и перспективны для 
решения задач спортивной медицины [6].

Значительный интерес к спектральному ана-
лизу сердечного ритма обусловлен, в том числе, 
простотой регистрации сигнала RR-интервалов, 
которая может быть осуществлена даже на базе 
носимых бытовых устройств: смартфонов, 
смарт-часов, фитнес-браслетов [7]. Таким об-
разом, спектральный анализ RR-интервалов 
является перспективным и доступным инстру-
ментом ранней диагностики социальнозначимых 
заболеваний, являющихся основной причиной 
смертности в развитых странах мира.

Несмотря на значительный интерес к такому 
анализу, его физиологическая интерпретация 
остается предметом дискуссии. В работе [8] по-
казано, что спектральные индексы RR-интервалов 
не коррелируют с концентрацией норадреналина 
(нейромедиатора симпатического звена автоном-
ной регуляции) в сосудах сердца или плазме крови 
и полученные оптическими методами результаты 
анализа активности симпатических нервов в 
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миокарде левого желудочка не показывают кор-
реляции с результатами спектрального анализа. 

Дэвид Голдштейн в своем обзоре [9] привел 
результаты экспериментальных исследований, 
показывающих, что у пациентов с поврежден-
ными барорецепторами значения LF индекса 
снижены, причем стимуляция барорецепторов 
приводит к росту значения LF индекса. Однако 
такие результаты противоречат известным на-
блюдениям пациентов, страдающих артериаль-
ной гипертензией, у которых активность симпа-
тических нервов в среднем повышена, при этом 
значения LF-индекса остаются ниже нормы [3]. 

В данной работе исследуется причина сни-
жения LF индекса у пациентов с артериальной 
гипертензией на фоне повышения среднего тону-
са симпатических нервов с использованием пред-
ложенной ранее авторами статьи математической 
модели сердечно-сосудистой системы. 

1. Экспериментальные данные

В работе регистрировались сигналы электро-
кардиограммы (ЭКГ) 50 здоровых лиц и 50 
пациентов с артериальной гипертензией (воз-
раста 20–50 лет). Продолжительность записей 
составляла 10 минут. Сигналы были записаны с 
помощью стандартного прикроватного монито-
ра EEGA-21/26 «Энцефалан-131-03» (Medicom 
MTD Ltd., Таганрог, Россия; http://medicom-mtd.
com/en/products/eega.html). Сигналы записыва-
лись после полудня в положении лежа в тихой, 
затемненной комнате. Частота выборки состав-
ляла 250 Гц, дискретизация осуществлялась с 
помощью 14 битного АЦП.

Оценка сигнала RR-интервалов по сигналам 
ЭКГ производилась в соответствии с рекоменда-
циями [2]: последовательность временных интер-
валов между R-пиками сигнала ЭКГ интерполиро-
валась кубическими β-сплайнами и перевыбира-
лась с частотой дискретизации 5 Гц для получения 
эквидистантного сигнала RR-интервалов. Затем 
сигнал RR-интервалов фильтровался в полосе 
0.05–0.4 Гц для выделения сигналов контуров 
автономного контроля частоты сердечного ритма.

2. Математическая модель

Для изучения динамики сердечно-сосуди-
стой системы пациентов, страдающих артериаль-
ной гипертензией, использовалась математиче-
ская модель, предложенная в работе [10]. Модель 
представляет собой систему дифференциальных 
уравнений 4-го порядка с запаздыванием и стоха-
стическими членами. Основной сердечный ритм 

описывается уравнением накопления и сброса 
(1), где  t  – фаза сердечного цикла,  sf t  и 
 pf t  – факторы симпатического и парасимпа-

тического вегетативного контроля ритма сердца. 
Артериальное давление описывается выражени-
ем (8), где первые 0.125 секунд сердечного цикла 
соответствуют фазе систолы, а далее на каждом 
кардиоцикле моделируется фаза диастолы (3). 
Выражения (2), (9), (12), (7) и (4), (10), (13), 
(15) описывают динамику контуров симпати-
ческого вегетативного контроля артериального 
давления и ритма сердца соответственно. Оба 
контура представляют собой генераторы с за-
паздывающей обратной связью первого порядка 
с частотой автоколебаний около 0.1 Гц. В норме 
при снижении артериального давления контуры 
обеспечивают увеличение тонуса артериальных 
сосудов и частоты сердечных сокращений. При 
повышении артериального давления контуры 
обеспечивают его снижение.

     
0

1
( ) s p

d t
f t f t

dt T



 

,           (1)

      v v S l
v s v v

v

dc t c t
k v t k

dt
    


,    (2)

   
 

dia diadp t p t
dt R t C

  ,                (3)

     c c S
c s c

c

dc t c t
k v t

dt
   


,        (4)

  2sin
br

tB t
T
 

    
,                (5)

        
 

ˆ
ˆ

c

c c

n

n n

s t
s t s t s s t

s s t


   


,     (6)

    0 1 v
R vR t R k c t  ,               (7)

 sysp t D

       1 1
1 expi i i i B

i p
sys sys

t T t T
D S t k B t

T T
 



  
    

 
,  (8)

      
1 0 2

l l l l
b

dp t
v t k p t p k

dt
   ,         (9)

       0th r
s s s b s s sv t a b v t v y k B t    , (10)

     0 1
c v t
S c S v S iS t S k c t k c t k L      ,      (11)

Ю. М. Ишбулатов и др. Уменьшение спектральной плотности интервалов сердечных сокращений 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Физика. 2021. Т. 21, вып. 4

366 Научный отделНаучный отдел

       0thl l l l l l lr
s s s b s s sv t a b v t v y k B t    , (12)

      
1 0 2b

dp t
v t k p t p k

dt
   ,      (13)

   0max 0, ( ) ( )b r
p p p b pv t v k v t k B t   ,  (14)

        
 

ˆ1
ˆ

s

s s

n
cc

s c c c n n
c c

c t
f t k c t c c t

c c t

 
      

, (15)

 

   1 p
p p pf t k v t


   



    
    ˆ

ˆ

p

p p

n
p p

p p p n n
p p p

v t
v v t F t

v v t

 
   
  

, (16)

     
 

3
1.3

3

1
0.45

0.008 1
F


   

 
.   (17)

Математическая модель обеспечивает 
генерацию временных реализаций сигналов 

сердечно-сосудистой системы: сигнала RR-
интервалов, выделяемого из сигнала  t  как 
последовательность временных интервалов 
между моментами достижения сигналом  t  
единицы; сигнала артериального давления 
 p t ; ( )bv t  – активности барорецеторов и 
( )sv t  – активности симпатических нервов, 

иннервирующих сердце; ( )bv t  и ( )sv t  про-
порциональны средней частоте импульсации 
нейронов, выраженной в относительных еди-
ницах. 

Модель включает 47 параметров, 16 из 
которых, согласно результатам других ав-
торов (обзор представлен в работе [11]), с 
хорошей точностью оценены в эксперимен-
тальных исследованиях и не подгонялись: 

0 ˆ ˆ, , , , , , , , , , , , ,c v t
sys c S S S s c v v c s pT n S k k k y k c n v 

,, ( )p brn f   . Оставшиеся параметры подгоня-
лись к экспериментальным данным методом гра-
диентного спуска с переменным шагом. Целевая 
функция была выбрана, как

2 2 2

2 2 2

M M Mp p p
L p

где p  – вектор подгоняемых параметров; 
( ), ( ), ( ), ( ), ( )M MM M Mp p p LF p HF p  – 

значения индексов, характеризующие динамику 
модели; , ,LF HF – значения этих индексов, 
усредненные по экспериментальным данным 
50 здоровых испытуемых. Для целевых значений 
параметров ,  использовались данные 
из литературы: 120 мм рт. ст. и 80 мм рт. ст. 

Процедура подгонки математической моде-
ли обеспечила достижения минимума целевой 
функции с относительной погрешностью вос-
произведения параметров , , ,LF  
менее 10% и параметра HF  менее 20%. Таким 
образом, модель обеспечила удовлетворительное 
соответствие экспериментальным данным.

При моделировании среднегрупповых 
характеристик пациентов, страдающих арте-
риальной гипертензией, изменялись параметры 

1k  (9), 1
lk  (13), имеющие смысл чувствитель-

ности артериальных барорецепторов. Снижение 

(18)
2 2

2 2

M MLF p LF HF p HF

LF HF
,

чувствительности барорецепторов ведет к повы-
шению сопротивления периферийных артерий и 
является одним из распространенных сценариев 
развития артериальной гипертензии. В качестве 
целевых значений параметров , ,LF HF  
использовались усредненные значения, по-
лученные для 50 пациентов с артериальной 
гипертензией. Параметры модели представ-
лены в табл. 1. При моделировании пациента 
с гипертонией параметры k1 и 1

lk  брались 
равными 0.05.

3. Результаты

В табл. 2 представлены статистические 
индексы, рассчитанные по сигналам матема-
тической модели и усредненные по массиву 
экспериментальных данных: ЧСС, LF-индекс, 
HF-индекс, САД, ДАД, среднее значение сигнала 
vb; среднее значение сигнала vs. Последние два 
индекса представлены в условных безразмерных 
единицах. 
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Таблица 1 / Table 1 
Параметры предложенной модели, использованные для моделирования здорового человека

Parameters of the model used to simulate the healthy subject

T0 1.3 с/s R0C 1.5 s r
sk 0.23 ck  2 c/s

σ2(ξ) 0.03 c2/s2 v
Rk 2 l

sa −2.5 S
vk  0.5

Tsys 0.125 c/s k1 0.1 мм рт. ст.-1 / mm Hg -1 l
sb 0.5 θv 2.5 с/s

B
pk 2 p0 40 мм рт. ст. / mm Hg 0l

sv 6.5 kv 0.2

Ŝ 40 мм рт. ст. / mm Hg k2 0.005 с × мм рт. ст.-1 / s·× mm Hg-1 l
sy 1 ck  3

nc 2.5 lk1  0.1 мм рт. ст.-1 / mm Hg -1 lr
sk 0.23 cĉ  2

S0 −13.8 мм рт. ст. / mm Hg lp0 40 мм рт. ст. / mm Hg 0
pv 0 ns 2

c
Sk 10 мм рт. ст. / mm Hg lk2 0.001 мм рт. ст.-1/ mm Hg-1 b

pk 0.2 pk  2

v
Sk 20

 
мм рт. ст. / mm Hg as −2.5 r

pk 0.23 θp 0.25 c/s

t
Sk 45 мм рт. ст. × s-1 / mm Hg × s-1 bs 0.5 τc 2 c/s pv̂ 2.5

Tbr 3.57 c/s 0
sv 6.5 S

ck 0.036 np 2

σ2(ζ) 0.79 c2/s2 ys 1 θc 1.5 c/s

Таблица 2 / Table 2 
 Спектральные и статистические характеристики экспериментальных и модельных сигналов. 

Экспериментальные данные представлены в формате: медиана распределения (1-й квартиль распределения, 
3-й квартиль распределения). Значения индексов, рассчитанных по сигналам математической модели, 

представлены без разброса, поскольку сигналы модели стационарны
Spectral and statistical indices that were calculated from experimental and model data. 

The experimental data are shown as a mean value of a distribution (1st quartile of a distribution, 
3rd quartile of a distribution). The model indices are shown with no quartiles because the model was stationary

Индекс / Index
Здоровый 

испытуемый / 
Healthy subject

Модель здорового 
испытуемого /

Model of a healthy 
subject

Пациент 
с артериальной 

гипертензией / Arterial 
hypertension patient

Модель пациента с
артериальной гипертензией / 

Model of an arterial 
hypertension patient

ЧСС, уд/мин / 
HR, bpm 61 (59, 74) 61 73 (67, 78) 67

LF, мс2 / LF, ms2 495 (188, 975) 528 240 (121, 461) 320

HF, мс2 / HF, ms2 493 (182, 833) 671 336 (222, 620) 518

САД, мм рт. ст. /
SAP, mm Hg – 121 – 153

ДАД, мм рт. ст. /
DAP, mm Hg – 82 – 117

bv – 4.97 – 3.20

sv – 4.14 – 4.97

Из табл. 2 видно, что предложенная матема-
тическая модель обеспечивает качественное соот-
ветствие спектральным и статическим характери-
стикам сигналов RR-интервалов и артериального 
давления здоровых лиц и пациентов с артери-

альной гипертензией, что ранее было отмечено в 
работе [10] на другой экспериментальной выборке.

Спектры мощности экспериментальных и 
модельных сигналов RR-интервалов представ-
лены на рис. 1.

Ю. М. Ишбулатов и др. Уменьшение спектральной плотности интервалов сердечных сокращений 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Физика. 2021. Т. 21, вып. 4

368 Научный отделНаучный отдел

Спектры мощности, представленные на 
рис. 1, качественно иллюстрируют эти выводы. 
Пик на частоте 0.1 Гц, определяющий значе-
ние LF-индекса, присутствует в усредненных 
спектрах мощности сигналов RR-интервалов 
здоровых пациентов, но не выявляется при 
анализе спектров пациентов. Аналогичная 
ситуация наблюдается для спектров времен-
ных рядов RR-интервалов, полученных из 
модели.

Анализ сигналов модели пациента с арте-
риальной гипертензией показал, что ЧСС, САД, 
ДАД и sv  повышены, а значение LF-индекса 

Рис. 1. Спектры мощности сигналов RR-интервалов. Панель (а) – спектры сигналов математической модели, панель 
(б) – усредненные спектры экспериментальных сигналов. Сплошная линия – пациент с артериальной гипертензией, 

пунктирная линия – здоровый человек
Fig. 1. RR-intervals time series power spectra. Panel (a) – model data, panel (b) – experimental data. The dashed lines cor-

respond to the model of a healthy subject, and the solid lines correspond to the model of an arterial hypertension patient

снижено, что соответствует известным экспе-
риментальным результатам [3].

Для объяснения данного эффекта были 
исследованы модельные сигналы активности 
барорецепторов vb и симпатических нервов vs, 
представленные на рис. 2 для модели здорового 
человека и пациента с артериальной гипертензией.

Из рис. 2 видно, что среднее значение сиг-
нала vb(t) в модели пациента с артериальной 
гипертензией снижено по сравнению с сигналом 
модели здорового человека (рис. 2, a) – 3.20 и 
4.97 соответственно, при этом среднее значение 
vs(t), напротив, повышено (рис. 2, б) – 4.97 и 4.14.

Рис. 2. Панель (а) – временные ряды активности барорецепторов vb(t), панель (б) – сигнал активности симпатических 
нервов vs(t). Пунктир – модель здорового человека, сплошная линия – пациент с артериальной гипертензией

Fig. 2. Panel (a) – time series of the baroreceptors activity vb(t), panel (b) – signals and the activity of the sympathetic neu-
rons vs(t). The dashed lines correspond to the model of a healthy subject, and the solid lines correspond to the model of an 

arterial hypertension patient

а/a б/b

а/a б/b
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В соответствии с известными результатами 
других исследователей [12] связь между vs(t) 
и vb(t) задается сигмоидальной нелинейной 
функцией, параметры которой были уточ-

нены в процессе подгонки коэффициентов 
модели. Полученные в ходе моделирования 
зависимости vs(t) от vb(t) представлены на 
рис. 3.

Рис. 3. Зависимость отклика контура симпатической регуляции частоты сердечного ритма vs(t) от активности бароре-
цепторов vb(t): панель а – для модели здорового человека, панель б – для модели пациента с артериальной гипертензией
Fig. 3. Signal vs(t) plotted against vb(t) signal: panel (а) – signals from the model of a healthy subject, panel (b) – signals 

from the model of an arterial hypertension patient

Из рис. 3 видно, что для здоровых лиц в 
формировании динамики контура вегетатив-
ного контроля сердечного ритма используется 
вся рабочая часть передаточной характери-
стики vs(t) от vb(t). При этом значения vs(t) в 
модели пациента с артериальной гипертензией 
(рис. 3, б) остаются в области насыщения не-
линейной функции, что приводит к уменьшению 
амплитуды осцилляций этого сигнала на фоне 
увеличения среднего. Стандартное отклонение 
vs(t) для модели здорового человека составило 
1.64, для модели пациента с артериальной ги-
пертензией – 0.28. Это наблюдение объясняет 
снижение мощности низкочастотных колебаний 
в сигнале vs(t) у пациентов с артериальной ги-
пертензией (см. табл. 2).

Выводы

Математическое моделирование динамики 
сердечно-сосудистой системы здоровых людей 
и пациентов, страдающих артериальной ги-
пертензией, позволило объяснить известный 
эффект снижения спектральной плотности 
мощности в LF-диапазоне частот (0.04–0.15 Гц) 
сигнала RR-интервалов у пациентов, страдаю-
щих артериальной гипертензией, на фоне повы-
шения у них артериального давления, частоты 

сердечных сокращений и средней активности 
симпатических нервов. Данный эффект может 
быть объяснен уменьшением динамического 
диапазона артериальных барорецепторов, об-
условленным их возрастными изменениями. 
Это приводит к уменьшению амплитуды ко-
лебаний тонуса симпатических нервов, обе-
спечивающих регуляцию частоты сердечных 
сокращений, что выявляется исследователями 
в ходе спектрального анализа. 

Полученные результаты способствуют уточ-
нению физиологической интерпретации резуль-
татов спектрального анализа последовательности 
интервалов между сокращениями сердца.
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Введение 

В настоящее время проблема транспорта но-
сителей заряда в полупроводниковых структурах с 
наноразупорядочением занимает ведущее место в 
исследованиях подобных структур. Особенности 
транспорта носителей заряда, а следовательно, 
и механизмов токопереноса обусловливают ис-
пользование таких систем. Примером полупро-
водниковых структур с искусственным нанора-
зупорядочением, нашедших широкое применение 
в современной технике и электронике, являются 
структуры с квантовыми ямами (КЯ), например 
на основе твердого раствора GaN. Структуры с 
КЯ на основе GaN и его твердых растворов при-
меняют для получения излучения в ультрафио-
летовом, синем и зеленом диапазоне видимого 
спектра, что связано с зависимостью величины 
запрещенной зоны твердого раствора InGaN от 
содержания индия в нем [1]. Наличие КЯ в излу-
чающих полупроводниковых структурах позво-
ляет повысить эффективность вывода излучения. 
Подобные структуры широко используются для 
создания сверхъярких светодиодов (СД), белых 
СД, лазерных диодов, ультрафиолетовых де-
текторов. В то же время ряд вопросов переноса 
электронов и дырок в таких структурах с нано-
разупорядочением пока далек от решения. Это 
связано с многообразием наносистем, моделей 
устройств на их основе, механизмов транспорта 
носителей заряда в них. Одним из подходов к 
описанию наноструктурных систем является 
обобщенная модель рекомбинации [2, 3].

Активное использование структур с КЯ 
на основе InGaN/GaN ставит вопросы повы-
шения эффективности излучения и диагно-
стики параметров структуры, определяющих 
электрические и оптические характеристики. 
Электрические свойства полупроводниковых 
структур тесно связаны с оптическими свой-
ствами. Известно [4] отрицательное влияние 
пьезоэлектрических полей, возникающих за 
счет механических напряжений в GaN на гра-
ницах с КЯ, на эффективность излучения. В [5] 
по туннельной составляющей вольт-амперной 
характеристики  (ВАХ) с  использованием 
обобщенной модели рекомбинации [2] были 
определены параметры глубокого уровня, уча-
ствующего в безызлучательной рекомбинации. 
Проявление этого уровня было обнаружено и 
по спектрам электролюминесценции структур 
на основе InGaN/GaN, измеренных в диа-
пазоне температур 77–343 К [6]. В работе [7] 
показано, что время жизни носителей заряда, 
а, следовательно, и быстродействие структур 
с КЯ зависит не только от ширины КЯ, но и 
от их количества. В [8] было определено, что 
количество периодов КЯ является ключом к уве-
личению внешней квантовой эффективности и 
снижению прямого напряжения для структур на 
основе InGaN желтого свечения. Таким образом, 
определение параметров структур на основе 
GaN и его твердых растворов из анализа элек-
трических характеристик является актуальной 
задачей.
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Цель данной работы – апробация применения 
обобщенной модели рекомбинации для анализа 
обратной ветви ВАХ структур на основе InGaN 
при подсветке.

1. Исследуемые образцы и методика эксперимента

Исследовались СД (Hewlett Packard, США) 
зеленого свечения ( max = 2.43 эВ, λmax= 525 нм 
при комнатной температуре) на основе твердого 
раствора InGaN. Геометрия структуры (наличие 
и положение КЯ) определялась двумя способами: 
из вольт-фарадных характеристик (ВФХ) [9] и 
фотоэлектрическим методом диагностики [10], 
в котором особенности зависимости фототока от 
обратного напряжения смещения связываются с 

последовательным прохождением границы об-
ласти пространственного заряда (ОПЗ) через КЯ 
исследуемой структуры. 

При измерении зависимости фототока от 
обратного напряжения смещения использова-
лась подсветка таким же СД. Энергия излучения 
такого СД соответствует излучательной рекомби-
нации в КЯ, следовательно, и поглощаться такое 
излучение будет носителями заряда только в КЯ, 
проходя через широкозонную матрицу. Выбор ис-
точника подсветки обусловлен попыткой свести 
к минимуму оптическую генерацию носителей 
заряда в матрице GaN. 

Измерение ВФХ проводилось на установке, 
приведенной на рис. 1.

Рис. 1. Блок-схема измерителя емкости
Fig. 1. Block diagram of the capacitance meter

Особенностью установки является наличие 
измерителя емкости генераторного типа, состо-
ящего из усилителя и цепи положительной об-
ратной связи по напряжению, в которую включен 
параллельный LC контур. Исследуемый полу-
проводниковый прибор включается параллельно 
LC контуру. Генерируемая генератором частота 
определяется величинами индуктивности и сум-
мы емкостей контура С0 и полупроводникового 
прибора СX. Наличие емкости С0 приводит к 
уменьшению зависимости частоты генератора 
от величины емкости исследуемой структуры. 
Это используется для ограничения диапазона 
перестройки частоты в процессе измерений. 
Параметры контура подобраны так, что частота 
при отсутствии СX  составляет 1 МГц. Колеба-
тельный контур и вся конструкция генератора 
термостатированы для уменьшения влияния 
изменения температуры окружающей среды. 
При этом не требуется долговременная стабиль-
ность параметров колебательного контура, так 
как время измерения одной характеристики со-

ставляет несколько минут, а калибровка прибора 
проводится перед каждым измерением. Такая 
схема измерения позволяет добиться точности 
порядка ∆C/C ~10−10.

Измерение обратной ветви ВАХ проводилось 
на автоматизированной установке, блок схема 
которой представлена на рис. 2.

Анализ экспериментальных данных прово-
дился с использованием положений обобщенной 
модели рекомбинации [2, 3]. Обобщенная модель 
рекомбинации описывает электронные переходы 
при рекомбинации в туннельно-связанных обла-
стях, разделенных тонким, туннельно-прозрач-
ным слоем. В каждой из областей имеются цен-
тры рекомбинации, распределенные по энергиям 
в соответствии с некоторым законом, который в 
общем случае неизвестен. Рекомбинация в каж-
дой из областей может происходить независимо. 
Однако ввиду того, что разделяющий их слой 
туннельно прозрачен, свободные носители заряда 
в процессе рекомбинации могут переходить из 
одной области в другую. 
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Из обобщенной модели рекомбинации вы-
текают следующие частные случаи:

1) рекомбинация Шокли – Рида;
2) индуцированная рекомбинация;
3) туннельная рекомбинация. 
Наличие такого частного случая как тун-

нельная рекомбинация дает возможность исполь-
зовать обобщенную модель рекомбинации для 
описания механизма токопереноса в наноразупо-
рядоченных структурах при прямом и обратном 
напряжении смещения [2, 5, 11]. 

2. Результаты и их обсуждение

На рис. 3 представлены результаты измере-
ния ВФХ и ВАХ при обратном напряжении сме-

щения. Для сравнения приводятся как темновые 
характеристики, так и характеристики, полу-
ченные при подсветке исследуемой структуры 
таким же СД. 

Как видно из рис. 3, подсветка исследуемой 
структуры таким же СД влияет как на ВФХ 
(рис. 3, а), так и на ВАХ (рис. 3, б) при обратном 
смещении. Подсветка не только увеличивает об-
ратный ток структуры, что характерно для явле-
ния фотопроводимости, но и приводит к наличию 
экстремумов на зависимости обратного тока от 
напряжения смещения, которое в [10] связывают 
с оптической генерацией носителей заряда в КЯ.

Светодиодные структуры с КЯ относятся к 
наноразупорядоченным структурам, в которых 

Рис. 2. Измерительная установка ВАХ
Fig. 2. Measuring unit for current-voltage characteristics

Рис. 3. Результаты измерения: ВФХ при обратном смещении (а); ВАХ при обратном смещении для 
исследуемой структуры (б); 1 – темновая характеристика, 2 – при подсветке

Fig. 3. Measurement results: CV characteristics with reverse bias (a); I-V characteristic with reverse bias 
of the structure under study (b); 1 – dark characteristic, 2 – backlit 
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носители заряда пространственно разделены. 
Обобщенная модель рекомбинации [2, 3] по-
зволяет описать процесс токопереноса в таких 
структурах, учитывая возможность туннелиро-
вания (рис. 4).

ecombination

eneration

unneling

Рис. 4. Квантовая яма при обратном смещении
Fig. 4. Reverse-biased quantum well

В работах [2, 11–13] обобщенная модель 
рекомбинации использовалась для описания 
ВАХ при прямом напряжении смещения струк-
тур с КЯ. В случае обратного смещения имеет 
место экстракция, т.е. обеднение носителями 
заряда. Этот эффект приводит к тому, что об-
ратный ток определяется генерацией [14]. При 
подсветке исследуемого СД таким же СД сле-
дует учесть, что фототок генерируется светом, 
энергия квантов которого меньше ширины за-
прещенной зоны матрицы GaN и равна ширине 
запрещенной зоны КЯ InGaN, следовательно, 
оптическая генерация носителей заряда проис-
ходит только в КЯ. Ток определяется туннели-
рованием из КЯ. Для того чтобы его вычислить, 
надо учесть следующее:

1) вероятность выхода электронов из КЯ 
экспоненциально растет с ростом вероятности 
туннелирования (ω);

2) величина тока зависит от заселенности 
квантового уровня вблизи дна ямы; заселенность 
определяется тремя процессами: генерацией – в 
нашем случае оптической генерацией (g); реком-
бинацией – рекомбинацией переизлучения (R); 
туннелированием (ω).

Пусть N – концентрация состояний КЯ; 
n – концентрация электронов в этом состоянии, 
тогда изменение концентрации носителей заряда 
в КЯ определяется тремя процессами – опти-
ческой генерацией с образованием электронно-
дырочной пары, рекомбинацией и туннельным 
токопереносом (см. рис. 4), т. е. 

nRn)nN(g
dt
dn .              (1)

Рассматриваем квазиравновесную задачу, в 

этом случае 
dt
dn 0, что дает возможность найти 

концентрацию электронов в КЯ:

Rg
gNn .                       (2)

По температурным зависимостям ВАХ 
можно определить механизмы формирования 
тока: диффузионный, генерационно-рекомбина-
ционный и туннельный. В работе [14] приведены 
критерии определения механизма формирова-
ния тока для обратной ветви ВАХ на основе 
анализа температурной зависимости обратного 
тока структуры. Температурная зависимость 
тока насыщения определяется в основном экс-
поненциальной зависимостью от температуры 
концентрации неосновных носителей заряда и 
может быть представлена в виде 

kT
E

II exp0 ,                     (3)

где Еа – энергия активации тока, k = 8.625∙10−5 
эВ/К – постоянная Больцмана, Т – абсолютная 
температура исследуемой структуры.

Энергия активации токопереноса определя-
ется из зависимости ln I = f (1/T), построенной 
при различных напряжениях в полулогариф-
мическом масштабе. Аппроксимировав зави-
симости прямыми, можно определить энергию 
активации как

Еа = −ktg α,                         (4)
где α – угол наклона зависимости ln I = f (1/T). 

В [14] соотнесены диапазоны значений 
энергии активации токопереноса и механизмы, 
ответственные за формирование тока при обрат-
ном смещении в исследуемых структурах:

1)  – диффузионный механизм;

2) – термогенерация 
с участием глубоких уровней;

3)  – туннелирование.

На рис. 5 приведена зависимость Еа= f (U)  
для исследуемой структуры, определенная по 
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температурным зависимостям тока при фиксиро-
ванном напряжении обратного смещения. 

Как видно из рис. 5, энергия активации тока 
меньше (Eg)/2 для исследуемой структуры на 
всем диапазоне изменения напряжения обратного 
смещения, следовательно, основной механизм 
токопереноса – туннелирование.

Рис. 5. Зависимость энергии термической активации тока 
от напряжения обратного смещения: 1 – Еа = ktg α в диа-
пазоне температур 129–343 К; 2 –  Еа = Еg; 3 – Еа = (Eg)/2
Fig. 5. Dependence of the thermal activation energy on the 
reverse bias voltage: 1 – Еа = ktg α in the temperature range 

129–343 K; 2 –  Еа = Еg; 3 – Еа = (Eg)/2

Ea, eV Еа , eV

U, V

1
2
3

При туннельном токопереносе ток через об-
разец при обратном смещении можно найти как 

)()(*
0

w

dxxxneSI ∙ .                 (5)

Интегрирование происходит по ширине ОПЗ. 
Предположим, как в [2, 14], что скорость тунне-
лирования одинакова во всех точках ОПЗ и равна 
максимальной скорости туннелирования. Тогда

)()(*
0

w

Rg
NgeSeSndxxxneSI ∙ .   (6)

Вероятность туннелирования возрастает 
экспоненциально с ростом электрического поля, 
следовательно, переходы осуществляются в той 
области ОПЗ, где напряженность поля максималь-
на. При этом считаем, что потенциальный барьер 
имеет треугольную форму (см. рис. 4), тогда

)exp(0 F
  ,                    

 
(7)

где F – напряженность электрического поля, 
ω0, α – постоянные.

При исследовании ВАХ при обратном сме-
щении в нашем случае проводилась подсветка ис-
следуемой структуры. Предположим, что в этом 
случае оптическая генерация преобладает над 
рекомбинационными и туннельными процесса-
ми, т.е. . Тогда ток будет определяться 
выражением 

)exp(0 F
eSNNeSI .            (8)

Решение задачи сводится к нахождению 
распределения напряженности электрического 
поля по ширине ОПЗ. Для этого рассматриваем 
уравнение Пуассона в виде

  или  ,

где φ = φ(x) – потенциал электрического поля 
внутри ОПЗ, F – напряженность электрического 
поля внутри ОПЗ (используется связь напря-
женности и потенциала электрического поля 
в одномерном случае ), 

 – плотность объемного 
заряда, e – заряд электрона, ε0– относительная 
электрическая постоянная, ε – диэлектрическая 
проницаемость среды, Nd (Na) – концентрация 
доноров (акцепторов).

По аналогии с [15] предположим, что концен-
трация носителей заряда одного типа значительно 
превосходит концентрацию носителей заряда 
другого типа (пусть Nd >> (Na) и p << n). Тогда 
выражение для объемной плотности заряда при-
мет вид ρ = e(Nd  − n). При этом в нашем случае 
мы не можем решать задачу в приближении обе-
дненного слоя, так как происходит оптическая 
генерация свободных носителей заряда в КЯ при 
подсветке исследуемой структуры.

Предложен следующий алгоритм действия 
для определения концентрации подвижных и 
неподвижных носителей заряда в образце. По 
измеренным ВФХ при подсветке по [9] опреде-
лялась концентрация свободных носителей как 

1

2
0

312

2
0

)(2)(
dU
dC

Se
C

dU
Cd

Se
xn .(9)

где S – площадь р-п-перехода, U – напряжение 
обратного смещения, Сб – барьерная емкость при 
обратном смещении.

Связь между измеренным профилем свобод-
ных носителей и профилем легирующей примеси 
определяется соотношением 

dx
xdn

xndx
dkTxnxdN

ee
10 .     (10)

В данном выражении использовалась кон-
центрация свободных носителей, определенная 
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по формуле (9) с использованием результатов 
измерения темновых ВФХ (без подсветки).

Погрешность формулы (10) гораздо сильнее 
зависит от погрешности измерения емкости, чем 
погрешность профиля (9). Расчеты [16] показа-
ли, что для получения приемлемых результатов 
по (10) относительная погрешность измере-
ния емкости не должна превышать величины 
~ 5∙10−4. Точность установки, используемой для 
измерения ВФХ (см. рис. 1), ∆С/С ~10−10, сле-
довательно, формула (10) применима для опре-
деления профиля распределения легирующей 
примеси в нашем случае.

Для подтверждения участия оптической гене-
рации в КЯ в формировании экстремумов на об-
ратной ветви ВАХ на рис. 6, а совмещены профиль 
легирующей примеси и ВАХ при обратном смеще-
нии и подсветке. На рис. 6, б приведен результат 
расчета напряженности электрического поля в ОПЗ 
с учетом найденных концентраций (9) и (10). Эта 
зависимость напряженности электрического поля 
от ширины ОПЗ использовалась для моделирования 
обратной ветви ВАХ при подсветке по (8), при этом 
постоянные α, ω0 используются как подгоночные 
для выравнивания абсолютных значений тока из-
меренной и рассчитанной ВАХ (рис. 6, в).

Рис. 6. Обратная ветвь ВАХ при подсветке (1) и профиль распределения легирующей примеси, рас-
считанный по ВФХ (2) (а); зависимость напряженности электрического поля от напряжения обратного 
смещения (б); обратная ветвь ВАХ при подсветке для исследуемой структуры (сплошная линия – из-

меренная, пунктирная – рассчитанная по уравнению (8)) (в) 
Fig. 6. Reverse current-voltage characteristic under illumination (1) and the distribution profi  le of the dopant 
calculated from the capacitance-voltage characteristics (2) (a); dependence of the electric fi eld strength (b); 
reverse branch of the I V characteristic under illumination for the structure under study (solid line – measured, 

dashed line – calculated according to Eq. (8)) (c)
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Заключение

В работе рассматривался вопрос апробации 
применения обобщенной модели рекомбинации 
для описания обратной ветви ВАХ структур на 
основе InGaN/GaN при подсветке. Подсветка 
исследуемой структуры таким же СД приводит 
не только к увеличению обратного тока, но и к 
появлению максимумов на зависимости тока от 
напряжения обратного смещения. Количество 
максимумов на обратной ветви ВАХ совпадает 
с количеством КЯ, обнаруженных на профи-
ле распределения легирующей примеси (см. 
рис. 6, а), рассчитанном по ВФХ при обратном 
смещении. Показано, что механизм, отвечающий 
за формирование ВАХ при обратном смещении 
в исследуемой структуре, – туннелирование. 
С учетом механизма токопереноса и преоб-
ладания процесса оптической генерации в КЯ 
при подсветке структуры таким же СД методом 
«стык-в-стык» получено выражение, которое 
позволило описать особенности, наблюдаемые на 
измеренной обратной ветви ВАХ (см. рис. 6, а, в). 
Визуальное расхождение формы особенностей 
можно связать с необходимостью использования 
в модели данных численного интегрирования и 
дифференцирования измеренных обратных ВФХ.
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Введение

Основанный (посредством выделения из 
физико-математического факультета) в 1945 г. 
[1], физический факультет Саратовского государ-
ственного университета имени Н. Г. Чернышев-
ского (СГУ) за 75 лет подготовил десятки тысяч 
специалистов по актуальным для своего времени 
направлениям физики и техники. Выпускники 
факультета составили, прежде всего, основной 
кадровый состав предприятий и исследователь-
ских организаций Саратова, заслужившего в по-
слевоенные годы титул «электронной столицы» 
страны. Кроме того, места распределения выпуск-
ников факультета на работу отличались широкой 
географией. И везде они находили успешное 
приложение своим знаниям, достигали высоких 
производственных и научных высот, в частности 
в области атомной промышленности, физики 
твердого тела, теоретической физики, оптики, 
молекулярной физики, лазерной, химической 
физики и т.д. (см. библиографию в [2, 3]).

В год 60-летия первого в мире пилотируемого 
космического полета, совершенного Ю. А. Га-
гариным 12 апреля 1961 г., естественно вспом-
нить о выпускниках Саратовского университета, 
заслуживших признание в сфере деятельности 
по освоению и исследованию космического про-
странства. К их числу принадлежит выпускница 
физического факультета СГУ Эльвира Алексан-

дровна Лукьянова, около 60 лет проработавшая в 
космической отрасли, или, как говорит она сама, 
«шестьдесят лет прожила среди ракет».

Начало творческой биографии

Весной 1953 г. на физическом факультете 
Саратовского государственного университета 
имени Н. Г. Чернышевского проходило очередное 

Эльвира Арбузова (1950)
Elvira Arbuzova (1950)
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распределение выпускников. Ряд мест будущей 
работы был понятен, как говорится, с первого 
взгляда, а названия некоторых таили определен-
ную загадку. Из предложенных мест (Институт 
нефти, г. Грозный, НИИ-88 и ряд предприятий 
Саратова) студентка Эльвира Арбузова выбрала 
направление в «таинственный», как она призна-
валась, НИИ-88. 

На учёбу в Саратов Эльвира приехала из села 
Бузовлево, Лопатинского района, ранее Саратов-
ской области, ныне Пензенской, куда её родители 
поехали «ликвидировать неграмотность населе-
ния» в 1933 г., будучи студентами Саратовского 
университета. При переезде они перевелись на 

заочное отделение Саратовского педагогического 
института. А родилась Эльвира 22 марта 1931 г. 
в селе Зельман (Ровное), центра Зельмановско-
го кантона (Ровеньского района) Автономной 
Респуб лики Немцев Поволжья (Саратовской об-
ласти). Центром Автономной Республики Немцев 
Поволжья был г. Энгельс. 

Все годы учебы (с 1948 по 1953 г.) проживала 
в общежитии университета, сначала на ул. Цыган-
ской (ныне – ул. Кутякова), а затем на Вольской. 
Училась на кафедре общей физики, а специ-
ализировалась по теплофизике в лаборатории 
молекулярной физики (теплофизики). Руководил 
лабораторией доцент Степан Иванович Сорокин. 

Э. Арбузова (слева) с подругами в общежитии (1950)
E. Arbuzova (left) with her friends in a hostel (1950)

ОКБ-1. Сергей Павлович Королёв

НИИ-88 (Государственный союзный голов-
ной научно-исследовательский институт № 88 
Министерства вооружения СССР) был образован 
в мае 1946 г. в Подмосковье на базе артилле-
рийского завода № 88 [4]. Его первоначальной 
задачей ставилось создание в СССР ракетного 
вооружения. Первым начальником институт-
ского отдела № 3 по ракетам дальнего действия 
был Сергей Павлович Королёв. Через 4 года, 
согласно распоряжению Правительства СССР и 
последующему приказу министра вооружений 
СССР, в структуре НИИ-88 было создано Особое 
конструкторское бюро № 1 (ОКБ-1), руководимое 
С. П. Королёвым. Начальником отдела № 3 был 
назначен Константин Давыдович Бушуев1. 

1 Константин Давыдович Бушуев (10.05.1914 – 
26.10.1978) – член-корреспондент АН СССР (1960), Ге-
рой Социалистического Труда (1957), лауреат Ленинской 
(1960) и других Государственных премий. С 1954 г. – за-
меститель Главного конструктора ОКБ-1, вел проектные и 
конструкторские работы по космическим аппаратам.

14 августа 1956 г. приказом министра обо-
ронной промышленности во исполнение рас-
поряжения Совета Министров СССР ОКБ-1 и 
опытный завод 88 были выделены в самостоя-
тельное предприятие – Опытно-конструкторское 
бюро (ОКБ-1)2 во главе с начальником и главным 
конструктором С. П. Королёвым. В состав ОКБ-1 
вошли тематические отделы: проектно-исследо-
вательский (отдел 3), конструкторский (отдел 
4), систем управления и измерений (отдел 5), 
технологический (отдел 6), наземного обору-
дования (отдел 7), головных частей (отдел 8), 
проектно-исследовательский по двигательным 
установкам (отдел 12), проектно-конструктор-
ский по академическим изделиям (отдел 15); 
экспериментально-исследовательский (отдел 19), 
экспериментальные цеха 1-2 и 103. 

3 апреля 1957 г. С. П. Королёв создает в 
ОКБ-1 ставший знаменитым отдел № 9, которому 

2 Расшифровка аббревиатуры ОКБ-1 для разных 
периодов его существования дается согласно [4].
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поручается проектирование космических объ-
ектов, в том числе и для пилотируемых полетов. 
Руководство отделом он поручает Михаилу Клав-
диевичу Тихонравову3, добившись перевода его 
из НИИ-4 в ОКБ-14. 

В 1959 г. в состав ОКБ-1 был включен 
НИИ-58. Были организованы новые отделы: 11 
– газодинамики, 13 – проектно-конструкторский 
по двигателям и криогенным системам, 14 – экс-
периментально-испытательный по двигателям и 
криогенным системам, 16 – экспериментальный 
по космической тематике, 21 – по радиоэлектро-
нике, 22 – электрооборудования, 23 и 24 – по 
проектированию ракет на твердом топливе, фи-
лиал 2 в г. Красноярске. На заводе было создано 
два производства: по изготовлению ракет и по 
изготовлению искусственных спутников Земли 
и космических кораблей.

Комплектовались отделы ОКБ-1 выпуск-
никами Московского авиационного института 
им. С. Орджоникидзе, Московского высшего 
технического училища имени Н. Э. Баумана, Ле-
нинградского военно-механического института, 

3 Михаил Клавдиевич Тихонравов (29.07.1900 – 
04.03.1974) – соратник С. П. Королёва, идеолог освоения 
космического пространства, автор идеи составных косми-
ческих ракет, руководитель отдела 9 ОКБ-1. Герой Соци-
алистического Труда (1957), лауреат Ленинской премии 
(1961), заслуженный деятельно науки и техники РСФСР, 
доктор технических наук (1958), профессор. 

4 Из письма С. П. Королёва заместителю министра 
обороны СССР по специальному вооружению и реак-
тивной технике маршалу М. И. Неделину от 27 декабря 
1955 г.: «В настоящее время НИИ-88 вместе со смежными 
организациями приступил к разработке на базе ракеты Р-7 
искусственного спутника Земли, первые пуски которого 
намечены на 1957 г. и приурочены к Международному 
геофизическому году. 

В эти же сроки, как это следует из ряда официальных 
заявлений, предполагаются пуски искусственных спутни-
ков в США. 

Помимо выдающегося научного значения названной 
проблемы, несомненно, нельзя не учитывать значение при-
оритета в вопросе создания первого искусственного спут-
ника Земли. 

Для создания искусственного спутника в столь корот-
кие сроки необходимо немедленное и широкое разверты-
вание соответствующих работ, что требует концентрации 
в НИИ-88 научных и инженерных сил, ранее занятых этой 
тематикой и имеющих опыт, использование которого необ-
ходимо при разработке спутника. 

В связи с этим прошу Вашего согласия на перевод в 
НИИ-88 группы сотрудников во главе с М. К. Тихонраво-
вым, проводившей в течение последних 2 лет комплексные 
исследования по ИСЗ. 

Тов. Тихонравов М. К. является одним из старейших 
ракетчиков в Советском Союзе, продолжающим разработ-
ку идей К. Э. Циолковского, и его участие в работах нашего 
ОКБ по созданию спутника решающим образом поможет 
этому делу. 

От лица всех наших конструкторов просим Вас удов-
летворить нашу просьбу» (цит. по: [5, с. 204).

некоторых периферийных вузов (Сталинград-
ского механического института, Саратовского 
государственного университета и др.). 

В традициях С. П. Королёва было лично при-
нимать на работу специалистов. Одним из первых 
людей, с которым недавняя студентка Эльвира 
Арбузова познакомилась в НИИ, и был Сергей 
Павлович Королёв. В конце беседы, узнав, что 
Эльвира – теплофизик, Королёв сказал: «Идите в 
3-й отдел, там вам понравится!». Так неожиданно 
для себя Эльвира Арбузова оказалась в должности 
инженера-теплофизика в центре отечественного 
ракетостроения, в основном проектном отделе по 
ракетам-носителям и головным частям.

Эльвира Александровна вспоминает Сергея 
Павловича с большой теплотой:

«Работать было, действительно, интересно. 
С. П. Королёву удалось создать особую атмосферу 
уважения к труду каждого. Он никогда не позволял 
себе говорить «Я сделал». Он говорил: «Мы все – 
участники проекта». Каждый том проекта завершал-
ся списком участников, в котором были перечислены 
все – от руководителя до девочки-чертёжницы, только 
что пришедшей на предприятие после семи классов. 

У Сергея Павловича сочеталось строгое отноше-
ние к руководителям и душевность, доброта к рядо-
вым работникам. Представьте себе работниц архива 
того времени: зарплата – мизер, образования – нет, 
дома – малые дети. Они, понятное дело, – к нему за 
поддержкой. И не было случая, чтобы кто-то уходил 
от него без реальной помощи. 

Поразительно и другое: у него хватало внима-
ния на всех! Перед праздником, помнится, при любой 
своей занятости обойдет все до единого помещения, 
каждого поздравит, найдет тёплое слово… 

Перед нами никогда не позировал, не рисовал-
ся. После XX съезда, выступая на партконференции 
ОКБ, признался:

– Как надоело, товарищи, быть большим на-
чальником! Я бы с удовольствием поработал на аэ-
родинамической трубе!

Науку аэродинамику он боготворил! Все отчеты 
этого профиля внимательно прочитывал лично, эта 
область его магически притягивала…

Был Королёв для нас и непререкаемым автори-
тетом, и мировым судьей… Отцом родным, короче 
говоря!».

В ОКБ-1 у Эльвиры Александровны сложи-
лась и личная жизнь: в 1955 г. она вышла замуж 
и стала Лукьяновой. Её муж, Нинель Алексан-
дрович Лукьянов, в 1951 г. окончил механико-
математический факультет СГУ по кафедре 
газовой динамики, которой заведовал Савелий 
Владимирович Фалькович, и был направлен в 
НИИ-88 [6]. Здесь в 1956 г. он защитил диссер-
тацию на соискание учёной степени кандидата 
технических наук.
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Первые задания

В ракетном третьем отделе ОКБ-1 Эльвира 
Александровна была направлена в тепловую 
группу аэродинамического сектора, где рас-
считывались аэродинамические и тепловые 
режимы различных элементов конструкции 
ракет. Начальником сектора был Александр Фи-
лимонович Кулябин5, а руководителем группы, 
впоследствии выросшей в отдел, – Владимир 
Федорович Рощин6. Предметами исследований 
являлись аэродинамические и теплофизические 
характеристики головных частей ракет, корпусов 
(в том числе с различными крыльями), воздуш-
ных и газовых рулей, струй двигателей, донного 
давления ступеней, отражателей; явлений, проис-
ходящих при разделении ступеней. Первое зада-
ние, полученное Э. А. Лукьяновой от начальника 
группы, – расчет параметров воздуха в прямом 
и косом скачке уплотнения (ударной волне) с 
учетом диссоциации молекул. Расчеты в начале 
1950-х гг. велись на вычислительных машинах с 
ручным набором цифр и операций7.

В послужном перечне Э. А. Лукьяновой 
первого периода работы в ОКБ-1 – проектиро-
вание и экспериментальная отработка головных 
частей баллистических ракет-носителей 8К11, 
8К11ФМ, 8К51, 8К71. За индексами и обозначе-
ниями «скрываются» следующие ракеты (ракет-
ные комплексы):

8К11 (Р-11М) – оперативно-тактическая 
жидкостная одноступенчатая ракета (ракетный 
комплекс с оперативно-тактической ракетой) с 
ядерной головной частью на высококипящих 
компонентах топлива (пуск с самоходного стар-
тового агрегата);

8К11ФМ (Р-11ФМ) – первая отечественная 
жидкостная одноступенчатая баллистическая ра-
кета, размещаемая на подводных лодках (впервые 

5 Александр Филимонович Кулябин (10.11.1918 – 
29.12.1967) – специалист в области аэрогазодинамики, 
участник отработки аэродинамических характеристик всех 
изделий и их структурных элементов, создававшихся в ра-
кетно-космической отрасли в 1950–1960-х годах. Лауреат 
Ленинской премии (1966). 

6 Владимир Фёдорович Рощин (29.08.1922 – 
21.10.1990) – доктор технических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки и техники РСФСР, лауреат Ленин-
ской премии (1961). В ОКБ-1 занимался оптимизацией 
баллистических, аэрогазодинамических и теплофизиче-
ских характеристик спускаемых аппаратов, проблемой 
создания их надежной системы теплозащиты. 

7 Первая отечественная ЭВМ С. А. Лебедева МЭСМ 
(Малая электронная вычислительная машина) была вве-
дена в активную эксплуатацию в 1951 г. и использовалась 
(как и последовавшие за ней серийные БЭСМ – Большие 
(быстродействующие) электронные вычислительные ма-
шины) – для нужд ракетной техники и космонавтики.

в мире пуск баллистической ракеты с подводной 
лодки был произведен 16 сентября 1955 г.);

8К-51 (Р-5М) – первый в мире отечественный 
ракетный комплекс средней дальности (1200 км) 
с ядерным боевым оснащением на базе односту-
пенчатой ракеты с отделяющейся моноблочной 
головной частью (принята на вооружение 21 
июня 1956 г.); 

8К71 (Р-7) – первая в мире двухступенчатая 
жидкостная баллистической ракета с межкон-
тинентальной дальностью полета (наземная 
пусковая установка) c дальностью полета свыше 
8000 километров.

Ракета Р-7, «знаменитая семерка», сыграла 
фантастическую роль в развитии отечественной 
космонавтики, поскольку обладала способно-
стью развивать первую космическую скорость. 
Задуманная и созданная за короткий срок как 
межконтинентальная баллистическая ракета с 
«полезным грузом» в виде ядерного боезаряда 
для его доставки в любую точку земного шара8, 
она в силу своей надежности и вариабельности 
конструкции обрела статус базовой ракеты для 
осуществления многих космических запусков. 

Первый спутник

Наличие ракеты Р-7 позволяло реально ре-
шать задачи по практическому использованию 
космического пространства, запуску искусствен-
ных спутников Земли (ИСЗ). Об этом еще в 1954 г. 
говорилось в составленной М. К. Тихонравовым 
записке «Об искусственном спутнике Земли», с 
которой С. П. Королёв 27 мая 1954 г. обратился 
к Министру оборонной промышленности СССР 
Дмитрию Фёдоровичу Устинову. 

Как вспоминает Эльвира Александровна, до 
постановления о работах по ИСЗ, принятого 30 
января 1956 г. и предусматривавшего создание в 
1957–1958 гг. и запуск неориентированного ИСЗ 
(объект Д) массой 1000–1400 кг с научной аппа-
ратурой массой 200–300 кг, молодые энтузиасты 
во главе с Владимиром Молодцовым9 занимались 

8 В 1956 г. за заслуги в развитии отечественного 
ракетостроения коллектив НИИ-88 был награжден ор-
деном Ленина. 20 человек были награждены орденом 
Ленина, 92 человека – орденом Трудового Красного Зна-
мени, 16 человек – орденом «Знак Почета» и 215 чело-
век – медалями «За трудовую доблесть» и «За трудовое 
отличие». С. П. Королёв и В. П. Мишин стали Героями 
Социалистического Труда [4].

9 Владимир Васильевич Молодцов (06.05.1924 – 
16.03.2002), участник Великой Отечественной войны, 
как студент Московского авиационного института им. 
С. Орджоникидзе в 1952 г. проходил практику в ОКБ-1 
С. П. Королёва. По окончании института в марте 1953 г. 
был принят на работу инженером в 3-й отдел ОКБ-1. 

А. А. Макуренкова и др. Шестьдесят лет среди ракет и ракетостроителей
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проектированием спутника факультативно, после 
рабочего дня; при этом им помогали лучшие спе-
циалисты из различных разделов ОКБ. В начале 
1957 г. запуск сложного объекта Д был перене-
сен10. В связи с необходимостью решения при-
оритетной задачи по запуску первого в мире ИСЗ 
в рабочих планах ОКБ-1, в том числе и в личном 
плане Э. А. Лукьяновой, появился новый объект 
– простейший спутник (ПС) с самыми жесткими 
сроками исполнения11. В сохранившейся рабочей 
тетради Эльвиры Александровны обозначены 
такие даты и задания: 

1. К 11 февраля провести предварительный 
расчет температурных режимов ПС на участке 
выведения.

2. К 15 февраля дать окончательные данные 
по этим расчетам и сделать расчет температурных 
режимов антенны на орбите.

3. К 20 февраля сделать расчет темпера-
турных режимов оболочек радиатора и воздуха 
внутри гермоотсека. Провести уточнение темпе-

В 1957 г. В. В. Молодцову, занимавшемуся «полезными 
нагрузками» ракет, а также его коллегам-инженерам было 
поручено спроектировать в качестве такой «нагрузки» про-
стейший спутник Земли (ПС) для выведения на орбиту с 
помощью ракеты Р7. В 1959 г. В. В. Молодцов разработал 
устройство, которое обеспечило «мягкое» прилунение па-
мятных вымпелов «СССР, октябрь 1959 г.» при достижении 
ракетой поверхности Луны. Сыграл одну из ключевых ро-
лей в проектировании космических кораблей: гагаринского 
«Востока» и серии «Восходов».

10 Предполагалось, что на спутнике Д будет уста-
новлена научная аппаратура для измерения плотности и 
ионного состава атмосферы, корпускулярного излучения 
Солнца, магнитных полей, изучение космических лучей 
и т.д. Планировалось также получение данных, относя-
щихся к созданию более совершенных ориентированных 
ИСЗ, в частности, по тепловому режиму спутника, тормо-
жению его в верхних слоях атмосферы и продолжитель-
ности обращения на орбите, особенностям движения от-
носительно центра масс, точности определения координат 
и параметров орбиты, вопросам энергопитания бортового 
оборудования с использованием солнечных батарей. Эти 
задачи определили конструкцию головной части ракеты и 
самого космического спутника Д [4]. 

11 Простейший неориентированный спутник ПС-1 
представлял собой контейнер сферической формы диаме-
тром 580 мм из двух полуоболочек. После сборки контей-
нер заполнялся осушенным азотом до давления 1.3 кгс/
см2. Оборудование спутника включало симметрично рас-
положенные четыре антенны (две длиной 2.4 м и две дли-
ной 3.9 м), что обеспечивало надежную передачу сигнала, 
радиопередатчик, блок электропитания из трех батарей 
на основе серебряно-цинковых элементов, дистанцион-
ный переключатель, вентилятор системы терморегулиро-
вания, сдвоенное термореле и контрольные термо- и ба-
рореле. Радиопередатчик мощностью 1 Вт периодически 
передавал сигналы длительностью 0.4 с на волнах 7.5 и 
15 м (попеременно). Длительность сигналов изменялась 
при повышении (выше 50°С) или понижении (ниже 0°С) 
температуры и при падении давления ниже 0.35 кгс/см за 
счет срабатывания одного из контрольных термо- или ба-
рореле. Вентилятор срабатывал по команде термореле при 
температуре выше 23°С [4].

ратурных режимов на активном участке (провести 
расчет обтекателей).

4. К 28 февраля оформить полный отчет по 
температурным режимам ПС на участке выведе-
ния и орбите.

При определении теплового режима функ-
ционирования спутника необходимо было рас-
считать температуру внутренних и внешних 
элементов конструкции с учетом всех тепловых 
источников – энергии Солнца, энергии, отра-
женной от Земли, энергии соударения с атомами 
и молекулами внешней среды, «внутреннего» 
тепла от передатчика и вентилятора. Тепловые 
потоки были меняющимися во времени в процес-
се движения спутника по орбите. «Мы называли 
эти расчеты «день» и «ночь» в соответствии с 
солнечной и теневой сторонами полета, – вспо-
минает Эльвира Александровна. – Да и прово-
дили их практически днем и ночью. Не считаясь 
с личным временем». Вариацией коэффициентов 
поглощения и излучения поверхностью спутника 
нужно было исключить возможность перегрева 
элементов конструкции на солнечной стороне 
орбиты и переохлаждения на теневой. 

В апреле 1957 г. проект ПС был готов. Нача-
лась отработка температурного режима спутника 
на макете. Эльвира Александровна называет име-
на испытателей – В. И. Курнаков, А. В. Малахов, 
В. И. Жанберов... 

4 октября 1957 г. первый искусственный 
спутник Земли был запущен. На территории 
СССР создавался комплекс измерительных пун-
ктов (до 15), обеспечивающих получение инфор-
мации, передаваемой со спутника, наблюдение 
за его орбитой, а также передачу необходимых 
команд на борт спутника. За разворачиванием 
приемной антенны на территории ОКБ-1 сотруд-
ники могли наблюдать из окон здания КБ. Вскоре 
они увидели «пляшущих человечков» – получив 
сигнал, телеметристы от радости … запрыгали. 
Передатчик спутника работал, то есть с его тем-
пературным режимом было все в порядке! 

Многие работники ОКБ-1 получили прави-
тельственные награды «за спутник». Эльвира 
Александровна была награждена медалью «За 
трудовое отличие». На встрече 1967 г., посвящен-
ной 10-летию запуска первого ИСЗ, участники 
эпопей Р7 и ПС сфотографировались по темати-
ческим группам. 

Первый пилотируемый полет

Работы по пилотируемому полету в ОКБ-1 
начались в 1958 г. Главное условие было одно – 
обеспечение высокой надежности полета на всех 
его стадиях. Этим качеством должны были обла-
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Группа разработчиков ракет и первых спутников (слева направо): сидят В. Г. Чу-
раев, А. И. Ефремов, А. М. Петряхин, К. Д. Бушуев, Р. Ф. Аппазов, В. В. Носков, 
М. Г. Воронцов; стоят В. И. Жанберов, В. И. Курнаков, Э. А. Лукь янова, А. Н. Евсеев, 

А. В. Малахов (1967) [4]
A group of developers of rockets and fi rst satellites (from left to right): V. G. Chu-
raev, A. I. Efremov, A. M. Petryakhin, K. D. Bushuev, R. F. Appazov, V. V. Noskov, 
M. G. Vorontsov; V. I. Zhanberov, V. I. Kurnakov, E. A. Lukyanova, A. N. Evseev, 

A. V. Malakhov (1967) [4]

Сотрудники ОКБ-1, отвечавшие за температурный режим Первого Спутника 
(слева направо): А. Н. Евсеев, В. И. Жанберов, В. И. Курнаков, Э. А. Лукь-
янова, А. В. Малахов, М. Г. Воронцов (4 октября 1967 г.). Фото из архива 

Э. А. Лукьяновой
OKB-1 employees responsible for the temperature regime of the First Sputnik 
(left to right): A. N. Evseev, V. I. Zhanberov, V. I. Kurnakov, E. A. Lukyanova, 
A. V. Mala khov, M. G. Vorontsov (October 4, 1967). Photo from the archive by 

E. A. Lukyanova

А. А. Макуренкова и др. Шестьдесят лет среди ракет и ракетостроителей
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дать и ракета-носитель, и конструкция корабля, 
и системы управления, обеспечения жизнеде-
ятельности космонавтов, спуска, возвращения 
космонавта на Землю и др. Ракету Р7 «нарастили» 
еще на одну ступень, так что она стала трехсту-
пенчатой 8К72. Головная часть предназначалась 
для размещения приборного отсека и спускаемого 
аппарата. 

Проектные работы по пилотируемому кора-
блю вел сектор 9-го отдела, которым руководил 
будущий космонавт-8 Константин Петрович 
Феоктистов12. Вот основные этапы подготовки 
полета в формулировке К. П. Феоктистова [7]:

идеи решения – апрель 1958 года;
принципиальные решения (отчет-обоснова-

ние) – август 1958 года;
начало работ над проектом – ноябрь 1958 

года; 
первые чертежи корпуса, пошедшие на за-

вод, – март 1959 года, 
выданы исходные данные на разработку 

бортовых систем (предварительные еще раньше) 
и изготовлен первый наземный образец корпуса 
корабля для комплексной отработки бортовых 
систем на заводе – май 1959 года;

запуск первого беспилотного корабля – май 
1960 года.

При проектировании выбирались и отра-
батывались самые надежные решения. Вход в 
атмосферу спускаемого аппарата решили сделать 
баллистическим; соответственно, форму спу-
скаемого аппарата – в виде шара. Это была «ге-
ниальная», по выражению В. В. Молодцова [8], 
идея Феоктистова. Форма шара исключала воз-
никновение подъемной аэродинамической силы, 
хотя и приводила к возникновению 8–10-кратной 
перегрузке космонавтов при входе аппарата в 
плотные слои атмосферы. Но форма шара (при не-
котором смещении центра тяжести) обеспечивала 
устойчивое (без вращений) движение аппарата 
в воздушном потоке; существенно снижались и 
тепловые нагрузки. 

Все системы корабля были задублированы 
(за исключением тормозной двигательной уста-
новки). И именно это дублирование обеспечило 
в конечном счете успешность (пусть и с откло-
нением от «заданного района») приземления 

12 Константин Петрович Феоктистов (07.02.1926 – 
21.11.2009) – участник Великой Отечественной войны, 
выпускник МВТУ им. Н. Э. Баумана (1949), ведущий раз-
работчик космических кораблей и орбитальных станций, 
летчик-космонавт, Герой Советского Союза (1964), доктор 
технических наук, профессор, лауреат Ленинской (1966) и 
Государственной (1976) премий СССР. Заместитель гене-
рального конструктора НПО «Энергия», профессор МВТУ 
им. Н. Э. Баумана. Его именем назван кратер на обратной 
стороне Луны.

гагаринского корабля «Восток» [9]. Название 
«Восток», принятое в качестве официального, 
предложил В. В. Молодцов, который в секторе 
К. П. Феоктистова возглавлял группу по общим 
проблемам проектирования и увязки «изделия» 
в целом и обеспечению безопасности космонавта 
на каждом этапе полета [8].

Дублирование при подготовке первого 
пилотируемого полета было не только техниче-
ское, но и расчетное. Предусматривалось также 
проведение летно-конструкторских испытаний. 
В 1961 г. Э. А. Лукьянова работала в отделе 
11, которым руководили Владимир Фёдорович 
Рощин и Андрей Георгиевич Решетин13. Её на-
ставница и подруга Анна Александровна Михе-
ева рассчитывала теплозащиту головных частей 
ракет, а Эльвира Александровна – спускаемых 
аппаратов. Они просчитали несколько вариан-
тов развития событий и для конструкторской 
реализации предложили защиту с учетом наи-
более опасного сочетания физических факторов. 
Летно-конструкторские испытания показали 
унос теплозащиты (испарение асботекстолита) 
меньше рассчитанного. Как вспоминает Эль-
вира Александровна, пришлось объясняться 
С. П. Королёву. Изучив техническую справку, 
отражавшую результаты проделанных расчетов 
для двух режимов обтекания воздухом спускае-
мого аппарата – ламинарного и турбулентного, 
Сергей Павлович выразил одобрение: «Какие же 
вы у меня умницы!». 

В дальнейшем часть теплозащитного слоя 
«срезали» [7] – между компоновщиками корабля 
шла «борьба» за каждый килограмм. Но тепловая 
защита выдержала, приземление Ю. А. Гагарина 
состоялось в Саратовской области – на террито-
рии бывшей Автономной Республики Немцев 
Поволжья, в родных местах Эльвиры Алексан-
дровны.14 Неоценимая заслуга «тепловиков» во 
время полета Ю. А. Гагарина состояла и в том, 

13 Андрей Георгиевич Решетин (06.05.1927 – 
07.08.2016) – соратник С. П. Королёва, доктор техниче-
ских наук, профессор, лауреат Ленинской премии (1961). 
Изучал проблемы движения в атмосфере головных ча-
стей ракет и спускаемых космических аппаратов, входил 
в число ведущих разработчиков спускаемых аппаратов 
«Восток», «Восход», «Союз», ракетно-космического ком-
плекса «Энергия – Буран», руководил работами по аэро-
газодинамике и теплообмену. 

14 Траекторные измерения во время полета Ю. А. Га-
гарина проводились в пяти вычислительных центрах: ВЦ-5
(НИИ-4, фактически первый в мире Центр управления по-
летом), ВЦ-1 (Министерство обороны), ВЦ-2 (Вычисли-
тельный центр Академии наук СССР), ВЦ-3 (Отделение 
прикладной математики АН СССР), ВЦ-4 (МГУ). Но опе-
ративно принять и обработать измерения имели возмож-
ность не все привлекаемые вычислительные центры. В 
некоторые из них измерительную информацию в виде пер-
фокарт из ВЦ-5 доставляли автотранспортом [9].
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что разделение приборного отсека и спускаемого 
корабля произошло по данным температурных 
датчиков (по резервному варианту)!

Официальные сообщения ТАСС о полете 
Ю. А. Гагарина сыграли роль «детонатора» народ-
ного ликования, прокатившегося по всей стране. 
В ОКБ-1 об успехе узнали раньше благодаря связи 
в кабинете М. К. Тихонравова. Всех сотрудников 
ОКБ-1, вспоминает Эльвира Александровна, от-
пустили с обеда, в городе (теперь он называется 
Королёв) стихийно возникли семейные торже-
ства, потом начались официальные. 

…13 апреля 1966 г. на ученом совете в Цен-
тральном конструкторском бюро эксперимен-
тального машиностроения (так с 6 марта 1966 г., 
после смерти С. П. Королёва, стало именоваться 
ОКБ-1) Э. А. Лукьянова подошла к Ю. А. Гагари-
ну с просьбой поставить автограф на открытке с 
его портретом: «Юрий Алексеевич, эта открытка 
ждет Вашего автографа пять лет». Он улыбнулся, 
расписался и вдруг спрашивает: «Вы разрешите, 
я напишу 12 апреля 1966 года?». Так родился 
бережно сохраняемый свидетель немеркнущего 
исторического события.

Автограф Ю. А. Гагарина, апрель 1966 г.
Yuri Gagarin’s autograph, April 1966

Работа на испытательных стендах и полигонах

Для пусков межконтинентальных ракет 
требовался специальный полигон (в дополнение 
к существовавшему полигону в Астраханской 
области). В начале 1950-х гг. наиболее привле-
кательным по ряду параметров (географическая 
широта, отсутствие помех для радиоуправления, 
близость от железной дороги Москва – Ташкент и 
от источника воды – реки Сыр-Дарья) в качестве 
ракетного полигона был выбран район станции 
Тюратам с сохранившейся узкоколейной веткой, 
ведущей к небольшому карьеру в степи в 30 км 
от станции. 12 февраля 1955 г. было принято По-
становление Совета Министров СССР о создании 
нового полигона для летно-конструкторских ис-
пытаний ракеты Р-7 в районе железнодорожной 
станции Тюратам Кзыл-Ординской области Ка-
захской ССР. Так начинался космодром Байконур, 

со стартовых площадок которого осуществлялись 
и продолжают вестись запуски космических 
аппаратов.

Свою «карьеру» испытателя Эльвира Алек-
сандровна начала на испытательных стендах в 
Подмосковье: через ее «руки» прошли ракета 
Р5 с дальностью стрельбы 1200 км, легендарная 
ракета Р7, Первый Спутник. 

10-летний период жизни Эльвиры Алексан-
дровны Лукьяновой связан с работой на космо-
дроме Байконур. До этого она 9 лет проработала в 
3-м отделе ОКБ-1, затем – в 8-м отделе – головных 
частей ракетоносителей. Потом перешла в кри-
огенную лабораторию, где решалась задача про-
ектировать системы заправки тяжелой ракеты Н1, 
предназначенной, согласно итоговому решению, 
для реализации лунной космической программы. 

Сборка и испытания крупногабаритных 
ступеней ракеты Н1 производилась на Байко-

А. А. Макуренкова и др. Шестьдесят лет среди ракет и ракетостроителей
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В дополнение к проектированию разгонного 
блока ДМ по лунной программе (Л1, Л3), разгон-
ных кислородно-водородных разгонных блоков 
С и СР Э. А. Лукьянова участвовала также в их 
стендовых и летно-конструкторских испытаниях.

Довелось Э. А. Лукьяновой поработать 
и в рамках первого в истории коммерческого 
международного проекта создания и эксплуата-
ции ракетно-космического комплекса морского 
базирования «Морской старт». Она участвовала 

нуре. Когда макет заправочной системы был 
готов, Эльвира Александровна в апреле 1966 г. 
поехала на Байконур на испытания и пробыла 
там с небольшими перерывами до 1974 г. Нужно 
было разработать и апробировать технологии 
работы с жидким кислородом, его термостати-
рованием, переохлаждением и др. В процессе 
этой работы была успешно решена крупная 
проблема применения в одном цикле более 1600 
тонн охлажденного ниже точки кипения при 
атмосферном давлении («переохлажденного») 
кислорода при заправке и длительном хранении 

в баках ракеты-носителя и разгонных блоков 
непосредственно на стартовом комплексе.

Работы с жидким кислородом и водородом 
были востребованы на следующем витке разви-
тия космической техники – при создании уни-
кального комплекса «Энергия – Буран». Эльвира 
Александровна считает, что создание носителей 
«Энергия» и многоразовой транспортной косми-
ческой системы (МТКС) «Энергия – Буран» – это 
не просто уникальное техническое решение, а 
подлинный подвиг нации, совершенный во имя 
ее будущего.

Э. А. Лукьянова на фоне ракеты-носителя «Энергия», стоящей на старто-
вом столе Универсального комплекса Стенд – Старт, 1986 г.

E. A. Lukyanova against the background of the Energia launch vehicle, standing 
on the launch pad of the Universal Complex Stand – Start, 1986
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в проектировании, стендовых и летно-конструк-
торских испытания разгонного блока ДМ-SL. До 
2014 г. запуски с «Морского старта» произ-
водились из точки экватора в Тихом океане 
(154 градуса з.д., 0 градусов широты) вблизи о-ва 
Рождества. Первый запуск космического аппарата 
с плавучей платформы был осуществлен 28 мар-
та 1999 г. В морской сегмент системы входили 

стартовая платформа «Odyssey» и сборочно-ко-
мандное судно «Sea Launch Commander» (пере-
дислоцированы на Дальний Восток). 

Составляющие комплекса, в том числе раз-
гонный блок, были модернизированы для ис-
пользования в программе «Наземный старт» на 
космодроме Байконур при запуске космических 
аппаратов массой до 4 т.

Э. А. Лукьянова на палубе командного судна «Sea Launch» (1999)
E. A. Lukyanova on the deck of the command ship Sea Launch (1999)

Заключение

За успешную многолетнюю работу по раз-
витию ракетно-космической техники отрасли 
Эльвира Александровна Лукьянова награждена 
орденом Дружбы, двумя медалями и Почетной 
грамотой Федерального космического агентства. 
Ей присвоены почетные звания заслуженного 
специалиста и ветерана труда НПО «Энергия». Ее 
имя занесено в Книгу почета и Книгу трудовой 
славы предприятия, а фотография размещена на 
Доске почета Ракетно-космической корпорации 
«Энергия» им. С. П. Королева. Она прекрасный 
знаток важных событий (радостных и печальных) 
из истории родного предприятия со времен коро-
левского ОКБ-1. 

В дни проведения очередного V открытого 
фестиваля кино, науки и современного искусства 
«ГАГАРИН.DOC» в Саратове 5–12 апреля 2021 г. 
специальный раздел онлайн-лекции «Космос – 
Земле» был посвящен Эльвире Александровне 
Лукьяновой. Докладом «Космические страницы 
биографии выпускников Саратовского универси-
тета» открывалась Всероссийская научная школа-

Доска почета Ракетно-космической кор-
порации «Энергия» им. С. П. Королёва с 

портретом Э. А. Лукьяновой
Hall of Fame of S. P. Korolev Rocket and Space 
Corporation Energia with a portrait of Elvira 

A. Lukyanova
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семинар, проходившая в мае 2021 г. в СГУ [10]. 
Аналогичный доклад вошел в программу посвя-
щенной 60-летию первого в мире пилотируемого 
полета VII Международной научной конференции 
«Проблемы управления, обработки и передачи 
информации» в Саратовском государственном 
техническом университете имени Гагарина Ю. А. 
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