


Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского»

ИЗВЕСТИЯ САРАТОВСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

Новая серия

СерияФизика, выпуск 1
Продолжение «Известий Императорского Николаевского Университета» 1910–1918, «Ученых записок СГУ» 1923–1962,

«Известий Саратовского университета. Новая серия» 2001–2004

Научный журнал
2022 Том 22

ISSN 1817-3020 (Print)
ISSN 2542-193X (Online)
Издается с 2005 года

СОДЕРЖАНИЕ

Научный отдел

Биофизика и медицинская физика

Навроцкая Е. В., Караваев А. С., СинкинМ. В., Боровкова Е. И., Безручко Б. П.
Адаптация метода анализа связанности на основе моделирования фазовой
динамики к сигналам ЭЭГ во время эпилептического приступа у пациентов
в состоянии комы 4

Волков И.Ю., Сагайдачный А. А., Фомин А. В.Фотоплетизмографическая
визуализация гемодинамики и двухмерная оксиметрия 15

Оптика и спектроскопия. Лазерная физика

Пластун И. Л., Наумов А. А., Жулидин П. А., Филин П. Д. Спектральные
проявления межмолекулярного взаимодействия аминокислот из состава
иммуноглобулина и фактора некроза опухоли и анализ влияния цианина 7
на это взаимодействие 46

Нанотехнологии, наноматериалы иметаматериалы

Koronevskiy N. V., SavelyevaM. S., LomovaM. V., Sergeeva B. V., Kozlova A. A.,
Sergeev S. A. Composite mesoporous vaterite-magnetite coatings on polycaprolactone
fibrous matrix [Короневский Н. В., Савельева М. С., Ломова М. В., Сергеева Б. В.,
Козлова А. А., Сергеев С. А. Композитные мезопористые ватерит-магнетитовые
покрытия, выращенные на матрице из волокон поликапролактона] 62

Методический отдел

Хохлов А. В.Метрология XXI века. Радиотехнические величины и эталоны
в единицах SI 72

Университетская летопись

Из истории физики

Аникин В. М. Профессор, декан, ректор Саратовского университета
Владимир Васильевич Голубев. 1. «…Из университета я вышел с ясным сознанием
того, что я буду делать дальше» 82

Журнал «Известия Саратовского уни-
верситета. Новая серия. Серия “Физи-
ка”» зарегистрирован в Федеральной
службе по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых
коммуникаций.
Запись о регистрации СМИ ПИ
№ФС77-76653 от 26 августа 2019 г.

Журнал включен в Перечень рецен-
зируемых научных изданий, в кото-
рых должны быть опубликованы основ-
ные научные результаты диссерта-
ций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук (специальности:
01.04.15; 01.04.16; 1.3.3; 1.3.4; 1.3.5;
1.3.6; 1.3.11; 1.3.19; 1.5.2; 2.2.2).
Журнал входит в международные базы
данных Scopus, DOAJ

Подписной индекс издания 36015.
Подписку на печатные издания можно
оформить в Интернет-каталогах
«Пресса России» (www.pressa-rf.ru),
«Пресса по подписке» (www.akc.ru)
и ГК «Урал-Пресс» (ural-press.ru).
Журнал выходит 4 раза в год.
Цена свободная.
Электронная версия находится в от-
крытом доступе (fizika.sgu.ru)

Директор издательства
Бучко Ирина Юрьевна
Редактор
Батищева Татьяна Федоровна
Художник
Соколов Дмитрий Валерьевич
Редактор-стилист
Кочкаева Инна Анатольевна
Верстка
Ковалева Наталья Владимировна
Технический редактор
Каргин Игорь Анатольевич
Корректор
Кочкаева Инна Анатольевна

Адрес учредителя, издателя
и издательства (редакции):
410012, Саратов, ул. Астраханская, 83
Тел.: (845-2) 51-45-49, 52-26-89
E-mail: izdat@sgu.ru

Подписано в печать 23.03.22.
Подписано в свет 31.03.22.
Формат 60×84 1/8.
Усл. печ. л. 11.2 (12).
Тираж 70 экз. Заказ 11-Т.

Отпечатано в типографии
Саратовского университета.
Адрес типографии:
410012, Саратов, Б. Казачья, 112А

© Саратовский университет, 2022



Izvestiya of Saratov University. Physics, 2022, vol. 22, iss. 1

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
Журнал публикует на русскоми английском

языках научные статьи по физике, содержа-
щие новые результаты исследований, статьи
учебно-методического характера, содержащие
инновационную компоненту, статьи по мето-
дологии разделов физической науки, статьи,
отражающие хронику научных мероприятий
и важных событий в жизни физического сооб-
щества.

Материалы, ранее опубликованные или
представленные для публикации в другие жур-
налы, к рассмотрению не принимаются. Ре-
комендуемый объем статьи – до 25 страниц
текста, включая рисунки, таблицы и список ли-
тературы. На русском языке статья содержит:
УДК, заглавие, инициалы и фамилии авторов,
название их места работы, электронный адрес
авторов, аннотацию (200–250 слов), ключевые
слова, текст, благодарности и ссылки на гран-
ты, список литературы.

На английском языке необходимо продуб-
лировать: заглавие, инициалы (имя – полно-
стью) и фамилии авторов, структурированную
аннотацию (250–600 слов), ключевые слова,
список литературы (references). Для каждого
автора указать ORCID.

Текст должен быть набран и напечатан
через 1,5 интервала на бумаге формата А4 с по-
лями 2,5 см, шрифт Times New Roman, размер
шрифта текста – 14.

Текст статьи должен быть подписан всеми
авторами.

Журнал публикует краткие сообщения –
небольшие по объему статьи, которые имеют
безусловную новизну и значимость. Эти статьи
публикуются в короткие сроки. Объем кратко-
го сообщения ограничен 10 машинописными
страницами (14 кеглем через 1.5 интервала),
включая рисунки, таблицы и список литера-
туры. Язык статьи для краткого сообщения –
английский.

Структура краткого сообщения на англий-
ском языке: заглавие, инициалы (имя – полно-
стью) и фамилии авторов, электронный адрес
авторов, аннотация (100–200 слов), ключевые
слова, текст, благодарности и ссылки на гран-
ты, список литературы. Для каждого автора
нужно указать ORCID. На русском языке необ-
ходимо продублировать заглавие, инициалы
ифамилии авторов, название их места работы,
электронный адрес авторов, аннотацию, клю-
чевые слова, УДК.

Все рукописи, поступившие в редколлегию
и соответствующие профилю журнала, про-
ходят рецензирование, а затем редколлегия
принимает решение о возможности их опубли-
кования.

Плата за публикацию рукописей не взимается.
Более подробно с правилами для авторов

и порядком рецензирования можно ознако-
миться на сайте журнала: http://fizika.sgu.ru

Адрес редколлегии серии: 410012, Саратов,
ул. Астраханская, 83, СГУ имениН. Г. Чернышев-
ского, институт физики

Тел./факс: +7(845-2) 51-14-30
E-mail: fizika.sgu@bk.ru
Website: https://fizika.sgu.ru

CONTENTS

Scientific Part

Biophysics andMedical Physics

Navrotskaya E. V., Karavaev A. S., Sinkin M. V., Borovkova E. I.
Bezruchko B. P. Adaptation of the method of coupling analysis based
on phase dynamics modeling to EEG signals during an epileptic seizure
in comatose patients 4

Volkov I. Yu., Sagaidachnyi A. A., Fomin A. V. Photoplethysmographic
imaging of hemodynamics and two-dimensional oximetry 15

Optics and Spectroscopy. Laser Physics

Plastun I. L., Naumov A. A., Zhulidin P. A., Filin P. D. Spectral manifestations
of amino acids from immunoglobulin and tumor necrosis factor composition
intermolecular interaction and effect of cyanine 7 on this interaction 46

Nanotechnologies, Nanomaterials andMetamaterials

Koronevskiy N. V., SavelyevaM. S., LomovaM. V., Sergeeva B. V.,
Kozlova A. A., Sergeev S. A. Composite mesoporous vaterite-magnetite
coatings on polycaprolactone fibrous matrix 62

Methodological Part

Khokhlov A. V.Metrology of the XXI century. Radio engineering quantities
and standards in the SI system of units 72

University Chronicle

From the History of Physics

Anikin V. M. Professor, dean and rector of Saratov university
Vladimir V. Golubev. 1. “…I left the university with a clear awareness
of what I would do next” 82



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Физика. 2022. Т. 22, вып. 1

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯЖУРНАЛА
«ИЗВЕСТИЯ САРАТОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. НОВАЯ СЕРИЯ.

СЕРИЯ: ФИЗИКА»

Главный редактор
Короновский Алексей Александрович, доктор физ.-мат. наук, профессор (Саратов, Россия)
Заместители главного редактора
Тучин Валерий Викторович, доктор физ.-мат. наук, чл.-корр. РАН (Саратов, Россия)
Никитов Сергей Аполлонович, доктор физ.-мат. наук, чл.-корр. РАН (Москва, Россия)
Ответственный секретарь
Скрипаль Анатолий Владимирович, доктор физ.-мат. наук, профессор (Саратов, Россия)

Члены редакционной коллегии:

Аникин Валерий Михайлович, доктор физ.-мат. наук, профессор (Саратов, Россия)
Бабков Лев Михайлович, доктор физ.-мат. наук, профессор (Саратов, Россия)
Вадивасова Татьяна Евгеньевна, доктор физ.-мат. наук, профессор (Саратов, Россия)
Вениг Сергей Борисович, доктор физ.-мат. наук, профессор (Саратов, Россия)
Виницкий Сергей Ильич, доктор физ.-мат. наук, профессор (Дубна, Россия)
Горохов Александр Викторович, доктор физ.-мат. наук, профессор (Самара, Россия)
Давидович Михаил Владимирович, доктор физ.-мат. наук, профессор (Саратов, Россия)
Дюбуа Арно, Ph.D., профессор Университета Париж-Сакле (Сент-Обен, Франция)
Захарова Анна Сергеевна, доктор наук по физике (Dr. Habil), профессор Берлинского
технического университета (Берлин, Германия)
Ларин Кирилл Владимирович, доктор физ.-мат. наук, профессор Хьюстонского
университета (Хьюстон, США)
Мельников Леонид Аркадьевич, доктор физ.-мат. наук, профессор (Саратов, Россия)
Модельский Иосиф, Ph.D., профессор Варшавского Технологического университета
(Варшава, Польша)
Нефёдов Игорь Сергеевич, доктор физ.-мат. наук, ст. науч. сотрудник Университета Аалто
(Хельсинки, Финляндия)
Пирогов Юрий Андреевич, доктор физ.-мат. наук, профессор (Москва, Россия)
Сербино Роберто, Ph.D., профессор Миланского университета (Милан, Италия)
Скрипаль Александр Владимирович, доктор физ.-мат. наук, профессор (Саратов, Россия)
Сухоруков Глеб Борисович, кандидат физ.-мат. наук, профессор Университета
КоролевыМарии (Лондон, Великобритания)
Филимонов Юрий Александрович, доктор физ.-мат. наук, профессор (Саратов, Россия)
Хлебцов Николай Григорьевич, доктор физ.-мат. наук, профессор (Саратов, Россия)
Чигринов Владимир Григорьевич, доктор физ.-мат. наук, профессор Гонг Конгского
университета науки и технологии (Гонг Конг, Китай)
Шараевский Юрий Павлович, доктор физ.-мат. наук, профессор (Саратов, Россия)

EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL
“IZVESTIYA OF SARATOV UNIVERSITY. PHYSICS”

Editor-in-Chief – Aleksey A. Koronovskii (Saratov, Russia)
Deputy Editors-in-Chief – Valery V. Tuchin (Saratov, Russia))

Sergey A. Nikitov (Moscow, Russia)
Executive Secretary – Anatoly V. Skripal (Saratov, Russia)

Members of the Editorial Board:

Valery M. Anikin (Saratov, Russia)
Lev M. Babkov (Saratov, Russia)
Roberto Cerbino (Milan, Italy)
Vladimir G. Chigrinov (Hong Kong, China)
Michael V. Davidovich (Saratov, Russia)
Arnaud Dubois (Saint-Aubin, France)
Yuri A. Filimonov (Saratov, Russia)
Alexander V. Gorokhov (Samara, Russia)
Anna S. Zakharova (Berlin, Germany)
Nikolai G. Khlebtsov (Saratov, Russia)
Kirill V. Larin (Houston, USA)

Igor S. Nefedov (Helsinki, Finland)
Leonid A. Melnikov (Saratov, Russia)
Joseph Modelski (Warsaw, Poland)
Yuri A. Pirogov (Moscow, Russia)
Yuri P. Sharaevsky (Saratov, Russia)
Alexander V. Skripal (Saratov, Russia)
Gleb B. Sukhorukov (London, UK)
Tatyana E. Vadivasova (Saratov, Russia)
Sergey I. Vinitsky (Dubna, Russia)
Sergey B. Venig (Saratov, Russia)

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Физика. 2022. Т. 22, вып. 1

НАУЧНЫЙ
ОТДЕЛ

БИОФИЗИКА
ИМЕДИЦИНСКАЯФИЗИКА

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Физика. 2022. Т. 22, вып. 1. С. 4–14
Izvestiya of Saratov University. Physics, 2022, vol. 22, iss. 1, pp. 4–14
https://fizika.sgu.ru https://doi.org/10.18500/1817-3020-2022-22-1-4-14

Научная статья
УДК 530.18

Адаптация метода анализа связанности
на основе моделирования фазовой
динамики к сигналам ЭЭГ во время
эпилептического приступа у пациентов
в состоянии комы
Е. В. Навроцкая1,2✉, А. С. Караваев1,2, М. В. Синкин3,
Е. И. Боровкова1,2, Б. П. Безручко1,2

1Саратовский филиал Института радиотехники и электроники имени В. А. Котельникова РАН,
Россия, 410019, г. Саратов, ул. Зеленая, д. 38
2Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чер-
нышевского, Россия, 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 83
3НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Россия, 129010, г. Москва, Большая Сухаревская
пл., д. 3

Навроцкая Елена Владимировна, кандидат физико-математических наук, 1научный сотрудник
лаборатории моделирования в нелинейной динамике; 2доцент кафедры динамического моде-
лирования и биомедицинской инженерии, sidakev@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-1649-
440X
Караваев Анатолий Сергеевич, доктор физико-математических наук; 1старший научный сотруд-
ник лаборатории моделирования в нелинейной динамике; 2профессор кафедры динамического
моделирования и биомедицинской инженерии, karavaevas@gmail.com, https://orcid.org/0000-
0003-4678-3648
Синкин Михаил Владимирович, кандидат медицинских наук, врач функциональной диа-
гностики, клинический нейрофизиолог, старший научный сотрудник, mvsinkin@gmail . com,
https://orcid.org/0000-0001-5026-0060
Боровкова Екатерина Игоревна, кандидат физико-математических наук, 1научный сотрудник
лаборатории моделирования в нелинейной динамике; 2доцент кафедры динамического моде-
лирования и биомедицинской инженерии, rubanei@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-9621-
039X
Безручко Борис Петрович, доктор физико-математических наук, 1ведущий научный сотрудник
лаборатории моделирования в нелинейной динамике; 2профессор кафедры динамического
моделирования и биомедицинской инженерии; bezruchkobp@gmail.com, https://orcid.org/0000-
0002-6691-8653

Аннотация Объект исследования, цель: изучается связанность сигналов ЭЭГ во время
эпилептического приступа у пациентов во время комы. Методы: проводится анализ при-
менимости метода выявления взаимодействия между колебательными системами на основе
моделированияфазовой динамики к сигналам ЭЭГ во время приступа эпилепсии у пациентов
в состоянии комы. Основные результаты: предложен способ предварительной фильтрации
сигналов ЭЭГ и подобраны значения параметров метода, позволяющие получать достовер-
ные оценки направленной связанности на уровне значимости 0.05. В качестве примера,
проведен анализ связанности сигналов ЭЭГ двух пациентов с упомянутыми патологиями с по-
мощью развитого в рамках работы метода выявления взаимодействия.
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Введение

Анализ современного состояния исследова-
ний в области нейрофизиологии [1–8] показывает,
что характер взаимодействия между структурами
головного мозга может являться важным и по-
лезным показателем при диагностике и лечении
таких заболеваний, как эпилепсия, болезнь Паркин-
сона, а также при изучении состояния организма
при сниженном уровне сознания (анестезия, кома)
[9]. Связанность групп нейронов в головном моз-
ге в большинстве случаев исследуется по записям
ЭЭГ, регистрация которых давно освоена и ши-
роко распространена в практической медицине.
Известны работы по приложению методов ста-
тистической физики, теории информации и нели-

нейной динамики к анализу ЭЭГ [4–8, 10, 11].
Большое внимание уделяется также приложению
методов, основанных на использовании прогно-
стических эмпирических моделей [12–15]. Послед-
ние методы особенно востребованы при изучении
свойств сложной коллективной динамики, посколь-
ку позволяют получить детальные количественные
характеристики связи, такие как «сила» связи,
направленность, время запаздывания связи и др.
Весьма перспективным в этой категории методов
является метод, основанный на моделировании фа-
зовой динамики (МФД) [16–18]. Данный метод
предполагает построение эмпирической экспери-
ментальной модели фазовой динамики исследуе-
мых систем по дискретным записям сигналов (вре-
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менным рядам). Метод позволяет получить такие
характеристики связанности систем, как наличие
связи и ее направленность. Преимущества данного
подхода определяются тем, что, во-первых, он ос-
нован на анализе фаз неавтономных колебаний,
который отличается высокой чувствительностью
к параметрам внешнего воздействия на систему,
следовательно методы, основанные на анализе фа-
зы колебаний, оказываются особенно полезными
в задачах выявления связей между осцилляторами.
Во-вторых, при построении модели фазы удается
обойтись моделями малой размерностью уравне-
ний при сохранении в них существенных свойств
исследуемой динамики. Метод МФД показал свою
эффективность на эталонных системах с различны-
ми свойствами их динамики (малоразмерный хаос,
интенсивные шумы) [18–20] и при решении реаль-
ных задач [21–25].

В данной работе этот метод применяется для
анализа связанности сигналов ЭЭГ во время эпи-
лептического приступа больных, находящихся в со-
стоянии комы. Известно немало работ, в которых
успешно применялись методы поиска связей для
исследования эпилептического приступа [2, 4–8].
Особенность данной работы заключается в том, что
метод анализа характера связей на основе модели-
рования фазовой динамики впервые применяется
к анализу взаимодействия групп нейронов во время
приступа больных со сниженным уровнем созна-
ния. Способность подхода выявлять причинно-
следственные связи в этих условиях (когда характер
приступа может иметь свои особенности, а сигналы
ЭЭГ сложны, а зачастую даже хаотичны и зашум-
лены) требует проверки в реальных условиях.

В данной работе проводилось исследование
применимости метода МФД на примере эталон-
ных систем, свойства сигналов которых воспроиз-
водят свойства сигналов ЭЭГ пациентов во вре-
мя эпилептического приступа в состоянии комы
Для решения поставленной задачи были прове-
дены исследования по оценке свойств сигналов
ЭЭГ больных Была подобрана математическая
модель, воспроизводящая свойства полученных
оценок сигналов ЭЭГ. Показано, что метод, ос-
нованный на моделировании фазовой динамки,
может давать большой процент ошибочных вы-
водов как о наличии, так и о направлении связи
для эталонных систем с выбранными параметра-
ми. Для снижения количества ошибочных выводов
предложен способ предварительной фильтрации
сигналов. В качестве примера приводится анализ
реальных данных двух пациентов.

1. Описание метода выявления связанности,
основанного на моделировании фазовой динамики

Для оценки наличия и направленности вза-
имодействия использовался метод, основанный
на построении эмпирической модели фазовой ди-
намики наблюдаемых процессов x1 (t) и x2 (t) [16,
17]. Для этого по имеющимся сигналам x1 (t)
и x2 (t) рассчитываются временные ряды фаз ко-
лебаний {ϕ1 (t1) , . . .,ϕ1 (tN)} и {ϕ2 (t1) , . . .,ϕ2 (tN)},
где ti = i∆t, ∆t – интервал выборки, N – дли-
на ряда. Подбор способа введения фазы является
важным и необходимым этапом анализа сигна-
лов, особенно таких сложных как ЭЭГ. В данной
работе рассматривается один из самых простых
способов – на основе преобразовании Гильберта,
поскольку сигналы ЭЭГ во время комы имеют бо-
лее простой частотных состав, чем сигналы ЭЭГ
у людей в сознании [26]. Но другие способы
введения фазы, например, на основе вейвлет-пре-
образования, могут оказаться более подходящим,
что стоит дополнительно проверить на тестовой
модели и что является предметом отдельного ис-
следования и выходит за рамки данной работы.
Предполагается, что фазовая динамика обоих сиг-
налов корректно описывается стохастическими
дифференциальными уравнениями первого по-
рядка

dϕ1 (t)/dt = ω1+G1 (ϕ1 (t) ,ϕ2 (t))+ξ1 (t) ,
dϕ2 (t)/dt = ω2+G2 (ϕ2 (t) ,ϕ1 (t))+ξ2 (t) ,

(1)

где параметр ωk определяет угловую частоту ко-
лебаний, ξk (t) – белый шум с нулевым средним
и автоковариационной функцией ⟨ξk(t)ξk(t ′)⟩ =
= σ2

ξk
δ(t− t ′). При анализе дискретных временных

рядов удобно рассматривать разностную фор-
му уравнений, соответствующую интегрированию
уравнений (1) на интервале ширины τ:

∆ϕ1(t)=ϕ1(t+τ)−ϕ1(t)=F1(ϕ1(t) ,ϕ2(t) ,a1)+ε1(t) ,
∆ϕ2(t)=ϕ2(t+τ)−ϕ2(t)=F2(ϕ2(t) ,ϕ1(t) ,a2)+ε2(t) ,

(2)

где εk(t)≈
t+τ∫
t

ξk(t ′)dt ′ – гауссовский шум с нуле-

вым средним и дисперсией σ2
εk
≈ σ2

ξk
τ. Функции

Fk (ϕk,ϕ j,ak)=wk+ ∑
(m.n)∈Ωk

(αk,m,n cos(mϕk −nϕ j)+

+βk,m,n sin(mϕk −nϕ j)) описывают взаимодействие
осцилляторов и нелинейность их фазовой дина-
мики, Ωk – диапазон суммирования, т. е. набор
значений индексов m и n, определяющих, какие
слагаемые присутствуют в многочлене. Сле-
дуя [16, 17] в данной работе использовались
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многочлены Fk третьего порядка По вре-
менным рядам фаз ϕ1 (t) и ϕ2 (t) оценивают
коэффициенты ak =

(
wk,{αk,m,n,βk,m,n}(m,n)∈Ωk

)
модели (2) путем минимизации средне-
го квадрата ошибки модели S2k (ak) =

= 1
N−τ/∆t

N−τ/∆t
∑

i=1
(ϕk (ti + τ)−ϕk (ti)−Fk (ϕk (ti) ,ϕ j (ti)))

2.

Интенсивность воздействия второй системы
на первую γ2→1 можно определить как крутизну
зависимости F1 от ϕ2:

γ22→1≈
1
2π2

2π
∫
0

2π
∫
0
(∂F1 (ϕ1,ϕ2,a1)/∂ϕ2)2 dϕ1 dϕ2. (3)

Оценку воздействия первой системы на вто-
рую γ1→2 можно получить аналогично. Характери-
стики γ2j→k можно выразить через коэффициенты
многочленов:

γ̂22→1 = ∑
(m,n)∈Ωk

n2
(
α2

k,n,m +β2
k,n,m

)
. (4)

Для оценки статистической значимости
индексов γ′′ можно использовать предло-
женные в работе [17] формулы для оценок
их 95% доверительных интервалов вида[̂
γ j→k −1.6σ̂γ̂ j→k

, γ̂ j→k +1.8σ̂γ̂ j→k

]
, где σ̂γ̂ j→k

рас-
считываются по тому же временному ряду
и определяют дисперсию величины γ j→k. Если
оценка γ̂ j→k вместе со своим доверительным ин-
тервалом превышает ноль, то делается вывод
о наличии воздействия j-той системы на k-тую
с вероятностью ошибки не более 0.05, поскольку
доверительный интервал 95%-ный.

Подход не применим для режимов фазо-
вой синхронизации, потому что тогда фазы двух
осцилляторов не могут выступать в роли «незави-
симых» переменных при построении модели. В та-
ких случаях возникают сложности не с оценкой
наличия связи, а с определением ее направления.
В условиях фазовой синхронизации метод зача-
стую показывает двунаправленную связь, даже
если она однонаправленная. В работе [17] пока-
зано, что уровень фазовой синхронизации, при
которой реализация метода затруднительна, мож-
но оценить с помощью коэффициента фазовой
когерентности ρ≡ |⟨exp( j(φ1(t)−φ2(t)))⟩t | (угло-
вые скобки означают усреднение по времени),
рассчитанного по тем же временным рядам, что
и индексы γ̂ j→k. Метод дает ошибочные выводы
о направлении связи при ρ̂ > 0.6.

Эффективность описанного метода обнару-
жения наличия и направления связи была пока-
зана для широкого круга систем с различными

свойствами их динамики (малоразмерный хаос,
интенсивные шумы) [18–20] и при решении ре-
альных задач в климатологии [19] и медицине
[21–25]

Данный подход применим для систем, фаза
сигнала которых может быть введена корректно.
Обычно это условие выполняется, если в спектре
мощности сигнала имеется единственный выра-
женный пик. Несмотря на возможные трудности,
описанный метод оценки наличия и направления
связей полезен при анализе реальных сигналов, по-
скольку фаза сигнала чувствительна к внешнему
воздействию и метод, основанный на моделирова-
нии фазовой динамики, позволяет выявлять даже
слабые связи, в тех случаях, когда другие методы
оказываются малоэффективными.

В данной работе проводилось исследова-
ние применимости вышеописанного метода МФД
к анализу связанности сложных сигналов отве-
дений электроэнцефалограммы (ЭЭГ) во время
эпилептического приступа у людей, находящихся
в состоянии комы.

2. Описание экспериментальных данных

Экспериментальные записи сигналов ЭЭГ
у пациентов, страдающих эпилепсией, бы-
ли предоставлены НИИ Скорой Помощи им.
Н. В. Склифосовского. Экспериментальные
данные представляют собой многочасовые за-
писи 8 отведений ЭЭГ по стандартной схеме
наложения электродов 20/10 с частотой дискре-
тизации 512 Гц (регистрировались отведения
FP1, FP2, T3, T4, C3, C4, O1, O2) от пациентов,
находящихся в состоянии комы и страдаю-
щих эпилепсией. На протяжении нескольких
часов, пока велась запись сигналов, у паци-
ентов наблюдалось несколько эпилептических
приступов. Для анализа сигналов ЭЭГ рассмат-
ривались только участки сигналов с приступом.
Разметка сигналов на предмет наличия и от-
сутствия приступа была предоставлена врачами
НИИ Скорой Помощи им. Н. В. Склифосов-
ского.

3. Анализ статистических свойств фаз сигналов ЭЭГ
во время эпилептического приступа

В данном разделе приводятся результаты ана-
лиза спектральных и фазовых свойств сигналов
всех 8 отведений ЭЭГ во время эпилептического
приступа у двух пациентов.

На рис. 1, а приведена периодограмма (ам-
плитудный спектр, посчитанный методом Уэлча
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а/а б/b

Рис. 1. Периодограмма (а) и гистограмма (б) приращенийфаз на интервале 280 точек отсчета сигнала T3ЭЭГпациента 1
Fig. 1. Periodogram (а) and histogram (b) of phase increments at an interval of 280 reference points for T3 of the EEG of

patient 1

с усреднением в окне шириной 10 секунд) отведе-
ния T3 ЭЭГ во время эпилептического приступа
одного пациента. Основная частота приступа 2 Гц
наблюдается в спектрах всех 8 отведений для обо-
их пациентов.

Были получены следующие оценки стати-
стических свойств фаз: гистограмма приращений
фаз, среднее значение, дисперсия приращений фа-
зы. Фаза вводилась с помощью преобразования
Гильберта, сигналы ЭЭГ предварительно филь-
тровались в полосе 1–3 Гц (районе основной
частоты 2 Гц). На рис. 1, б приведена гистограм-
ма приращений фаз отведения T3, рассчитанная
на интервале около одного характерного периода
(280 точек отсчета).

Приращения фаз имеют схожие гистограммы
для большинства отведений. В таблице приведены
оценки свойств гистограмм (оценки среднего зна-
чения и дисперсии) для всех отведений.

4. Модель приступа

В рамках данной работы подбиралась модель-
ная система, свойства временных рядов которой
схожи с полученными оценками свойств фаз сигна-
лов ЭЭГ. В качестве тестовой модели был выбран
линейный стохастический осциллятор:

d2x1/dt2 =−δ1dx1/dt −ω2
1x1 (t)+ξ1 (t) , (5)

где ξ1 (t) – белый шум с автокорреляционной функ-
цией ξ1 (t)ξ1 (t ′) = Dξ1δ(t − t ′). Значение угловой
частоты ω1 = 11.3, что соответствует основной
частоте отведений ЭЭГ пациентов во время при-
ступа (около 2 Гц), δ1 – параметр диссипации
Уравнения (5) интегрировались методом Эйлера –
Маруямы с шагом 0.0001. Анализировались сигна-
лы y1 (t) = dx1/dt с интервалом выборки∆t = 0.002
(280 точек на периоде) длиной N = 40000 точек
(около 150 характерных периодов). Фаза сигнала
y1(t) рассчитывалась с помощью преобразования

Характеристики приращений фаз отведений ЭЭГ

Table 1. Characteristics of phase increments of EEG leads

Отведение/EEG lead
Пациент 1/Patient 1 Пациент 2/Patient

Среднее
значение/

Average value

Дисперсия/
Variance

Среднее
значение/

Average value

Дисперсия/
Variance

C3/C3 6.9 1.7 6.7 2.7
C4/C4 6.7 1.7 6.8 1.1
Fp1/Fp1 6.8 1.67 6.9 0.6
Fp2/Fp2 7 1.4 7.2 2
O1/O1 6.65 3.2 6.9 0.98
O2/O2 6.7 1.8 6.7 1.7
T3/T3 6.9 1.75 6.9 1.7
T4/T4 6.6 1.8 6.9 0.9
Усреднённое значение по всем отведениям/
The average value for all leads 6.78 1.87 6.9 1.46
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Гильберта. Параметр диссипации δ1 и уровня шума√
Dξ1 модели (5) выбирались таким образом, чтобы

периодограмма и гистограмма приращений фаз от-
ведений ЭЭГ пациентов и временных рядов модели
были качественно схожи, а оценки среднего значе-
ния и дисперсии приращений фаз имели близкие
значения. В результате перебора параметров были
выбраны значения δ1 = 3,

√
Dξ1 = 0.2. На рис. 2

приведены периодограмма и гистограмма прира-
щений фаз сигнала модели (5). Оценки среднего
значения и дисперсии приращений фаз сигнала y1
принимают значения 6.33 и 1.89 соответственно.
Эти значения близки к оценкам характеристик фа-
зы сигналов отведений ЭЭГ обоих пациентов (см.
таблицу).

Для тестирования работоспособности мето-
да оценки связи между двумя осцилляторами на
основе моделирования фазовой динамики рассмат-
ривалась система из двух однононаправленно свя-
занных линейных стохастических осцилляторов с
подобранными в данной работе параметрами:

d2x1/dt2=−δ1dx1/dt−ω2
1x1 (t)+ξ1 (t) ,

d2x2/dt2=

=−δ2dx2/dt−ω2
2x2 (t)+K (x1 (t)−x2 (t))+ξ2 (t) ,

(6)

где K – коэффициент воздействия первого осцил-
лятора на второй, угловые частоты ω1 = 11.3,
ω2 = 12 (1.8 и 1.9 Гц соответственно) δk = 3,√

Dξk = 0.2. Эффективность исследуемого метода
выявления связи тестировалась следующим обра-
зом. Генерировалось 100 пар реализаций системы
(6) при фиксированных параметрах, по каждой
паре реализаций рассчитывались оценки характе-
ристик ρ̂, γ̂2→1 и γ̂1→2. Оценка индекса связи первой

системы на вторую γ̂1→2 характеризует воздействие
в «истинную» сторону, оценка воздействия γ̂2→1 –
в «ложную» сторону. Рассчитывалась доля времен-
ных рядов f , для которых оценки γ̂ j→k признаны
значимыми – вместе с доверительным интервалом
превышают ноль. При отсутствии связи (приK = 0)
между осцилляторами f есть число ложных выво-
дов о наличии связи. При K > 0 величина f есть
число правильных выводов о наличии и направле-
нии связи и определяет чувствительность метода.

На рис. 3 сплошной линией показана зависи-
мость величины f от коэффициента связи K для
γ̂2→1 и для γ̂1→2. Когда связи нет, доля положитель-
ных выводов о наличии взаимодействия оказыва-
ется высокой: значение f при K = 0 на рис. 3, а
и рис. 3, б превышает значение 0.4. При K > 0 на-
блюдаются ошибки при оценке направления связи:
f для связи «в ложную сторону» (см. рис. 3, б) при-
нимает значение около 0.6, при этом для этих же
значений K доля положительных выводов f в «ис-
тинную» сторону близка к 1 (см. рис. 3, а). Таким
образом, для рассматриваемой системы более чем
в 60 % случаев метод ошибочно определяет как
наличие связи, так и ее направление. Критерий
применимости метода по значению оценки ко-
эффициента фазовой когерентности оказывается
недостаточным, поскольку для всех рассмотренных
случаев значение ρ̂ не превышает величину 0.5
(рис. 3, в, сплошная линия).

Для устранения ошибок было предложено по-
добрать способ предварительной обработки сигна-
лов. Было рассмотрено три варианта фильтрации:
фильтр нижних частот с частотой среза 5 Гц (вари-
ант 1), полосовой фильтр с частотным диапазоном
1–3 Гц (вариант 2) и полосовой фильтр с более

а/а б/b

Рис. 2. Периодограмма (а) и гистограмма (б) приращений фаз на интервале 280 точек отсчета сигнала y1 модели (6) при
δ1 = 3,

√
Dξ1 = 0.2

Fig. 2. Periodogram (а) and histogram (b) of phase increments at an interval of 280 reference points of the signal y1 of the model
(6) when δ1 = 3,

√
Dξ1 = 0.2
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а/а б/b в/c

Рис. 3. Зависимость частоты положительных выводов о наличии и направлении связи и усредненного по ансамблю
коэффициента фазовой когерентности от коэффициента связи K в модели (6) при δk = 3,

√
Dξk

= 0.2: а – частота
положительных выводов для γ̂1→2 (здесь f – доля правильных выводов о направлении связи при K ̸= 0); б – частота
положительных выводов для γ̂2→1 (здесь f – доля ложных выводов о направлении связи); в – среднее по ансамблю
значение коэффициента фазовой когерентности. Сплошная линия – сигналы не фильтровались, пунктирная линия –
сигналыфильтровались по варианту 1, сплошная линия с кружками – по варианту 2, сплошная линия с треугольниками –

по варианту 3
Fig. 3. Dependence of the frequency of positive conclusions about the presence and direction of coupling and the ensemble-
averaged mean phase coherence on the coupling coefficient K in the model (6) at δk = 3,

√
Dξk

= 0.2: а – the frequency of
positive conclusions for γ̂1→2 (here f is the probability of correct conclusions about the direction of coupling at K ̸= 0); b – the
frequency of positive conclusions for γ̂2→1 (here f is the probability of false conclusions about the direction of coupling); c –
the ensemble average value of the mean phase coherence. Solid line – signals were not filtered, dotted line – signals were pre-
filtered using the filtering method 1, solid line with circles – using the filtering method 2, solid line with triangles – using the

filtering method 3

узким частотным диапазоном от 1.5 до 2.5 Гц (вари-
ант 3). На рис. 3 приведены результаты оценки доли
положительный выводов для всех трех способов
фильтрации сигналов. Оказалось, что наименьший
уровень ошибок при сохранении чувствительности
метода к выявлению связи достигается при исполь-

зовании фильтра нижних частот с частотой
среза 5 Гц (рис. 3, пунктирная линия).

На эффективность метода также может влиять
и значение параметра метода, τ – временной интер-
вал, на котором рассчитывается приращение фазы
в модели (2). На рис 4. представлены зависимости

а/а б/b

Рис. 4. Частоты положительных выводов о наличии и направлении связи в зависимости от параметра метода τ для
модели (6) при δk = 3,

√
Dξk

= 0.2 : а – частота положительных выводов для γ̂2→1 (здесь f – доля ложных выводов о
направлении связи); б – частота положительных выводов для γ̂1→2 (здесь f – доля правильных выводов о направлении

связи при K ̸= 0, T = 280 отсчетов (примерно соответствует одному характерному периоду колебаний)
Fig. 4. The dependences of frequencies of positive conclusions about the presence and direction of coupling on the method
parameter τ for the model (6) at δk = 3,

√
Dξk

= 0.2: а – the frequency of positive conclusions for γ̂2→1 (here f is the
probability of false conclusions about the direction of coupling); b – the frequency of positive conclusions for γ̂1→2 (here f
is the probability of correct conclusions about the direction of coupling at K ̸= 0 , T = 280 counts (approximately corresponds

to a single characteristic oscillation period)
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величины f от коэффициента связи K при разных
значениях параметра метода τ.

Наименьший уровень ошибок при сохранении
чувствительности метода достигается при τ, рав-
ном одному характерному периоду.

5. Анализ сигналов ЭЭГ
во время эпилептического приступа

В качестве иллюстрации ниже приводятся
результаты применения адаптированного в дан-
ной работе метода для оценки связи между ре-
альными сигналами ЭЭГ зарегистрированными
во время эпилептического приступа у пациен-
тов, находящихся в состоянии комы. Приводятся
результаты анализа данных ЭЭГ от двух пациен-
тов. Для каждого из них имелось по 8 отведений
ЭЭГ во время приступа эпилепсии. Для каждой
пары отведений (всего получалось 56 пар отве-
дений) с использованием подобранного значения
параметра метода τ и способа предварительной
фильтрации сигналов были получены оценки ин-
дексов связи γ̂2→1 и γ̂1→2 вместе с 95%-ными
доверительными интервалами. Положительный
вывод о наличии связи делался, если оценки
γ̂2→1 и γ̂1→2 вместе с доверительным интерва-
лом превышали нулевое значение. Для каждой
пары отведений получались оценки двух индек-
сов связи γ̂2→1 и γ̂1→2. Если сразу оба индекса
значимо отличаются от нуля, то делается вы-
вод о наличии двунаправленного или взаимного

воздействия отведений ЭЭГ друг на друга. Ес-
ли же только один индекс γ̂ j→k оказывался
значимо больше нуля, то делался вывод о том,
что связь есть, но она однонаправленная (од-
но «ведущее» отведение воздействует на другое,
«ведомое»).

Рис. 5 иллюстрирует полученные результа-
ты. На нем схематично изображено расположе-
ние каждого электрода, а стрелками показаны
обнаруженные связи между соответствующими
отведениями. Стрелка в одну сторону показы-
вает выявленное однонаправленное воздействие,
стрелка в обе стороны – двунаправленное. Для
упрощения восприятия выявленная однонаправ-
ленная связь показана стрелками серого цвета, а
двунаправленная связь – черного.

Для обоих пациентов во время эпилептиче-
ского приступа наименьшее количество связей
наблюдается для отведения FP2. Здесь не идет
речь о воспроизводимости или физиологической
интерпретация данного результата, поскольку
требуется применение адаптированного нами
метода к сигналам ЭЭГ от многих других па-
циентов, что является предметом дальнейших
исследований. Прведенный авторами статьи ана-
лиз реальных сигналов имеет иллюстративный
характер и является примером применения рас-
смотренного в работе метода выявления связан-
ности между осцилляторами на основе модели-
рования фазовой динамики.

Пациент 1 Пациент 2

Рис. 5. Результаты оценки индексов связанности γ̂2→1 и γ̂1→2 для отведений ЭЭГ двух пациентов во время эпилептиче-
ского приступа

Fig. 5. Estimation results of the estimation of coupling indices γ̂2→1 and γ̂1→2 for EEG leads of two patients during an epileptic
seizure
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Заключение
В данной работе впервые метод, основанный

на моделировании фазовой динамики (МФД),
применен для оценки связей между отведениями
ЭЭГ во время эпилептического приступа у паци-
ентов, находящихся в состоянии комы. Анализ
связей между отведениями ЭЭГ важен для изу-
чения особенностей и механизма возникновения
и протекания эпилептического приступа у людей
с пониженным (угнетенным) уровнем сознания.
Использование метода МФД позволяет получить
не только оценку наличия связи, но и ее направ-
ления, что крайне важно для изучения характера
связей между отведениями ЭЭГ.

В рамках данной работы проведено иссле-
дование применимости метода МФД для анализа
сложных сигналов ЭЭГ во время эпилептическо-
го приступа у больных с угнетенным сознанием.
Исследование применимости метода реализова-
но на простой модели, воспроизводящей свой-
ства сигналов ЭЭГ. На тестовой модели показа-
но, что эффективность метода МФД значительно
повышается при использовании в качестве пре-
добработки сигналов фильтра нижних частот –
в данном случае удается достичь наименьшего
уровня ошибок при высокой чувствительности
метода к выявлению наличия и направления свя-
зи. Также показано, что для данных подобранной
тестовой системы параметр метода – следует
брать равным характерному периоду. Стоит от-
метить, что подобранная тестовая модель не
может выступать в качестве универсальной мо-
дели ЭЭГ во время эпилептического приступа у
людей, находящихся в состоянии комы, но она
позволила провести важный этап в изучении свя-
занности групп нейронов у выбранной категории
больных.

В качестве примера с помощью адаптирован-
ного метода проведен анализ реальных сигналов
ЭЭГ у двух пациентов. Для получения меди-
цинских результатов необходима дальнейшая
обработка сигналов от большего количества па-
циентов.
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Аннотация. Выполнен обзор современных зарубежных и российских научных работ, посвященных активно развивающимся мето-
дам фотоплетизмографической визуализации (ФПГ-визуализации) пульсаций объема крови в сосудах и бесконтактной двухмерной
оксиметрии на поверхности тела человека. Рассмотрены физические основы и технические аспекты ФПГ-визуализации и оксиметрии.
Показан спектр физиологических параметров, доступных для анализа методом ФПГ-визуализации. Обсуждаются возможные направ-
ления дальнейшего развития технологии ФПГ-визуализации. Описаны возможности бесконтактного определения насыщенности крови
кислородом SpO2 (пульсовой сатурации O2). Подчеркивается актуальность дистанционного определения уровня оксигенации в связи
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Abstract. Background and Objectives: A review of recent papers devoted to actively developing methods of photoplethysmographic imaging
(PPGI) of blood volume pulsations in vessels and non-contact two-dimensional oximetry on the surface of the human body is carried out. Results:
The physical fundamentals and technical aspects of PPGI and oximetry have been considered. The diversity of physiological parameters available
for analysis by PPGI has been shown. The prospects of PPGI technology have been discussed. The possibilities of non-contact determination of
blood oxygen saturation SpO2 (saturation of pulse O2) have been described. The relevance of remote determination of the level of oxygenation
due to the spread of a new coronavirus infection SARS-CoV-2 (COVID-19) has been emphasized. Most of the works under consideration cover
the period of 2010–2021 years.
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Введение

Данная работа посвящена анализу современ-
ных работ в сравнительно новой, стремительно
развивающейся области двухмерной фотопле-
тизмографической визуализации гемодинамиче-
ских явлений. В русскоязычной литературе метод
фотоплетизмографической визуализации (ФПГ-
визуализация) имеет несколько синонимичных
названий – дистанционная фотоплетизмография,
визуализирующая фотоплетизмография, что соот-
ветствует англоязычным названиям remote photo-
plethysmography (rPPG), imaging photoplethysmo-
graphy (iPPG) или photoplethysmographic imaging
(PPGI). В тексте данного обзора мы будем исполь-
зовать единое название метода – ФПГ-визуализа-
ция, созвучное с названием техник, аналогичных
по решаемой задаче, такими как, например, лазер-
ная допплеровская визуализация, спекл-контраст-
ная и термографическая визуализация, активно
используемых для изучения процессов регуляции
периферической гемодинамики.

Широкому распространению метода фото-
плетизмографии (ФГП) способствует его высокая
актуальность при разработке и проектировании
носимых устройств, контролирующих частоту
и вариабельность ритма сердца. В настоящее вре-
мя большинство спортивных часов и браслетов
определяют параметры сердечных сокращений
именно на основе анализа фотоплетизмографиче-
ского сигнала при помощи программной обработ-
ки отраженного сигнала с оптопары светодиод-
фотодиод.

Насколько нам известно, настоящая работа
является первой попыткой обобщения резуль-
татов исследований на тему ФПГ-визуализации
и двухмерной бесконтактной оксиметрии в рус-
скоязычной научной литературе. В обзоре [1]
обсуждаются результаты работ по ФПГ-визуали-
зации лица без описания двухмерной оксиметрии.
Поэтому представляется актуальным проанализи-
ровать современные достижения в области ФПГ-
визуализации как метода, отличающегося высо-
ким пространственным разрешением, информа-

тивностью с точки зрения диагностики на основе
регистрации комплекса оптических, биомехани-
ческих и физиологических свойств биообъекта
и являющегося сравнительно простым и недоро-
гим в аппаратно-программной реализации.

Структура обзора построена таким образом,
что сначала кратко рассматривается метод клас-
сической контактной фотоплетизмографии, затем
метод дистанционной двухмерной ФПГ-визуали-
зации как более новое направление его развития.
Описываются физические основы формирования
фотоплетизмографического сигнала (ФПГ-сигна-
ла); технические аспекты метода (выбор области
спектра излучателя, выбор типа камеры и области
интереса); физиологические параметры, опреде-
ляемые методом ФПГ-визуализации; рассматри-
ваются возможности бесконтактной оксиметрии
на основе технологии ФПГ-визуализации. В за-
ключении сформулированы выводы по основным
направлениям рассматриваемых проблем ФПГ-
визуализации и оксиметрии.

Таким образом, основной целью данного
обзора является обобщение результатов совре-
менных зарубежных и российских научных пуб-
ликаций, связанных с развитием бесконтактной
оксиметрии и ФПГ-визуализации гемодинамиче-
ских явлений на поверхности живых объектов
с описанием основных физических, технических,
физиологических аспектов методов. Большин-
ство рассматриваемых работ выполнены за пери-
од 2010–2021 гг. Авторами не ставилась задача
исчерпывающего описания всех аспектов ФПГ-
визуализации, поэтому обзор может рассматри-
ваться скорее как введение в данную предметную
область.

От контактной фотоплетизмографии к ФПГ-
визуализации

До изобретения фотоплетизмографии как
метода измерения объемного кровенаполнения
в разных частях тела использовались различ-
ные конструкции механических плетизмографов
(от греч. plethysmos – увеличение + grapho –

16 Научный отдел



И. Ю. Волков и др. Фотоплетизмографическая визуализация гемодинамики и двухмерная оксиметрия

писать, изображать). Впервые фотоэлектриче-
ский способ измерения кровенаполнения был
описан Герцманом в 1938 году [2]. Освещая
участок биологической ткани красным и ин-
фракрасным светом, который после отражения
или прохождения через такнь регистрировал-
ся фотопреобразователем, Герцман обнаружил
пульсации света, интерпретированные им как
проявление пульсирующего характера кровотока
в мркрососудах. Поскольку кровь имеет опти-
ческие свойства, отличные от свойств окружа-
ющей ткани, это в конечном итоге вызывает
изменение (модуляцию) интенсивности прохо-
дящего или отраженного света. Первоначаль-
но описанный метод получил название «фо-
тоэлектрическая плетизмография», с течением
времени устоялось название «фотоплетизмогра-
фия». Дальнейшие исследования подтвердили,
что ФПГ-сигнал линейно связан с изменением
объема крови в микрососудах [3]. В зависимо-
сти от расположения источника и приемника
излучения различают фотоплетизмографические
сенсоры (ФПГ-сенсоры) двух основных типов:
1) «на пропускание» (трансмиссионный сенсор),
когда источник и приемник расположены с про-
тивоположных сторон от объекта исследования,
например, пальца; 2) «на отражение» (рефлек-
тивный сенсор), когда источник и приемник
расположены с одной стороны от объекта иссле-
дований. Прогресс в совершенствовании ФПГ-
сенсоров указанных типов описан в обзоре [4].

В начале 1975 г. Аояги с соавт. предло-
жили новый неинвазивный способ определения
насыщенности артериальной крови кислородом
на основе фотоплетизмографии [5], который по-
лучил название «пульсоксиметрия». Метод пуль-
соксиметрии позволил одновременно оценивать
частоту пульса и уровень насыщенности крови
кислородом (SpO2 – saturation pulse O2, пульсо-
вая сатурация O2), в результате чего завоевал
популярность, благодаря своей низкой стоимо-
сти, простоте и практичности. В начале 1990-х гг.
по международным стандартам пульсоксиметрия
стала обязательной процедурой во время монито-
ринга анестезии [6].

Первые исследования, в которых указыва-
лось на возможность бесконтактной фотоплетиз-
мографической визуализации кожного кровотока
с использованием видеокамеры, были начаты
в 1996 г. [7]. Позже, в 2000 г., авторы представили
одну из первых систем ФПГ-визуализации на ос-
нове прибора с зарядовой связью (ПЗС) и проде-
монстрировали ее применимость для оценки ло-
кальных изменений кровенаполнения ткани [8].
С тех пор количество публикаций, относящихся
к методам ФПГ-визуализации, с каждым годом
стремительно увеличивалось. Так, по данным по-
исковой системы Google Scholar (https://scholar.
google.ru/) на конец 2021 г. количество пуб-
ликаций с ключевым словом «plethysmography»
за последние 6 лет превышает количество ана-
логичных публикаций за предыдущие 100 лет
(рис. 1, а), а количество публикаций с ключе-

а/а б/b

Рис. 1. Рост количества публикаций с ключевыми словами «imaging photoplethysmography» и «photoplethysmography»:
а – абсолютное количество публикаций; б – процентное отношение публикаций с ключевыми словами «imaging photo-

plethysmography» к общему количеству публикаций с ключевым словом «photoplethysmography»
Fig. 1. Growth in the number of publications with the keywords “imaging photoplethysmography” and “photoplethysmography”:
absolute number of publications (а); percentage of publications with the keywords “imaging photoplethysmography” to the total

number of publications with the keyword “photoplethysmography” (b)
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выми словами «imaging photoplethysmography»
и «remote plethysmography» за последние 3 года
превышает количество аналогичных публикаций
за предыдущие 10 лет. При этом за последние
10 лет с каждым годом неизменно растет относи-
тельный вес количества публикаций на тему фо-
топлетизмографической визуализации в общем
количестве публикаций, посвященных фотопле-
тизмографии (рис. 1, б), что свидетельствует
о росте актуальности темы фотоплетизмографи-
ческой визуализации.

Первые измерения двухмерного ФПГ-сигна-
ла выполнены в 2007 и 2008 гг. Такано с соавт.
(Takano) [9] и Веркруисс с соавт. (Verkruysse)
[10] с помощью стандартной камеры в обла-
сти лица. Авторы предложили метод, который
обнаруживает колебания цвета лица из набора
заранее определенных областей интереса. Этот
метод использовался для монохроматических [9]
и цветных изображений [10]. При этом ФПГ-сиг-
нал формировался путем простого усреднения
интенсивности пикселей, составляющих область
интереса. В 2011 г. Камшилиным с соавт. бы-
ли представлены результаты ФПГ-визуализации
в каждом пикселе видеокадра, что обеспечива-
ло высокое пространственное разрешение метода
[11, 12]. Одновременно c 2005 г. развивались
методы бесконтактного определения SpO2 -насы-
щенности крови кислородом с использованием
видеокамеры [13, 14]. В настоящее время диа-
гностические возможности методов контактной
ФПГ- и бесконтактной ФПГ-визуализации рас-
ширяются и включают в себя не только оценку
частоты сердечных сокращений, определение
свойств сосудистой стенки, уровня сатурации
крови кислородом [15–19], но и определение вре-
мени распространения пульсовой волны, а также
его пространственного распределения по поверх-
ности кожи [20, 21].

1. Физические основыметода фотоплетизмографии
и альтернативные представления о причинах
формирования фотоплетизмограммы

В соответствии с современными наиболее
распространенными представлениями ФПГ-сиг-
нал формируется следующим образом: часть
падающего излучения светодиода или лазера
проникает в биологическую ткань, претерпе-
вая множество актов поглощения и рассеяния,
достигает сосудистого слоя ткани, в котором ча-
стично поглощается кровью (преимущественно
эритроцитами), а частично возвращается из глу-
бины ткани на поверхность и детектируется

фотодиодом или видеокамерой как переменный
ФПГ-сигнал [22–24]. В результате изменение
интенсивности ФПГ-сигнала связано как с из-
менением объёмного кровенаполнения, так и с
поглощением и рассеиванием света структурами
ткани. Условно разделено и в большинстве работ
по ФПГ считается, что пульсирующая, перемен-
ная часть ФПГ-сигнала (или «AC» составляю-
щая) определяется вариацией объема, связанной
с пульсом, тогда как непульсирующая медлен-
но изменяющаяся часть ФПГ-сигнала (или «DC»
составляющая) определяется медленным измене-
нием кровенаполнения венозных и артериальных
сосудов, а также изменением объема межкле-
точной жидкости и другими физиологическими
процессами, влияющими на оптические свойства
биологической ткани.

Растущий интерес к приложениям ФПГ и в
особенности кФПГ-визуализации способствовал
исследованию определенных вопросов, связан-
ных с физическими механизмами формирования
ФПГ-сигнала [25, 26]. Рассматривались факторы,
потенциально влияющие на формуФПГ-сигнала,
среди которых: изменение объема крови, движе-
ние стенки кровеносных сосудов и ориентация
эритроцитов [27–30]. Традиционно считается,
что ФПГ-сигнал в основном зависит от измене-
ния объема крови в сосудах. Однако относитель-
но недавно возникли разногласия по данному
вопросу [31–33]. Например, в работе [32, 34]
авторы сделали предположение, что пульсовые
колебания трансмурального артериального дав-
ления в более крупных артериях механически
деформируют структуру ткани дермы, что при-
водит к периодическим изменениям плотности
капилляров в сосочковом слое дермы и коэффи-
циента рассеяния света слоями кожи. Таким об-
разом, формирование ФПГ-сигнала может быть
связанно именно с механической компрессией
ткани кровеносными сосудами. Данное предпо-
ложение объясняет, почему возможно получение
ФПГ-сигнала и в том случае, когда оптическое из-
лучение не проникает на глубину расположения
кровеносных сосудов. Глубина проникновения
света в кожу для ФПГ в режиме отражения дей-
ствительно имеет небольшое значение [35], при
этом отмечаются неоднозначности в её определе-
нии [36].

При проведении ФПГ-визуализации необ-
ходимо учитывать, что глубина проникновения
излучения светодиодов в кожу будет меньше, чем
при использовании контактного датчика на от-
ражение с тем же типом излучателей, так как
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уменьшается плотность мощности излучения,
падающего на поверхность кожи. ФПГ-визуали-
зация с одновременной регистрацией пульсовых
колебаний на длинах волн 530 и 810 нм по-
казала возможность определения перфузии кро-
ви из двух функционально и морфологически
различных слоев кожного микроциркуляторно-
го русла – поверхностного субпапиллярного
сплетения и более глубокого сплетения на сты-
ке дермы и гиподермы [37]. В исследовании
[38] показано, что различие в геометрии кон-
тактных и бесконтактных методов не влияет
на возможность калибровки SpO2 на основе
камеры. Глубокое понимание происхождения
дистанционно измеряемой формы ФПГ-волны
необходимо для установления однозначной связи
данного сигнала с вариациями объема артериаль-
ной крови в сосудах, сердечными сокращениями
и исключения влияния других физиологических
факторов.

Из анализа спектральных свойств кожи мож-
но заключить, что использование в ФПГ-иссле-
дованиях излучения красного и ближнего инфра-
красного диапазонов обеспечивает возможность
получения информации о гемодинамике в кро-
веносных сосудах, при этом эффект пульсации
в определенных областях на поверхности ко-
жи проявляется в виде небольших механических
колебаний, т. е. является баллистографическим
эффектом [33]. Данные эффекты могут иметь
глобальное и локальное происхождение. Гло-
бальные баллистографические эффекты могут
быть связаны, например, с движением головы
вследствие выброса крови в аорту, локальные
эффекты – например, с наклоном поверхности
кожи вследствие прохождения крупной арте-
рии под областью измерения. Систематические
исследования происхождения сигналов ФПГ-ви-
зуализации показали, что баллистографические
эффекты возникают в основном при использо-
вании неоднородного и неортогонального осве-
щения (падающий свет не перпендикулярен
поверхности кожи). Степень влияния глобаль-
ных и локальных эффектов на результирующий
ФПГ-сигнал трудно поддается количественной
оценке.

Баллистографические эффекты существенно
отличаются от эффектов колебаний объема кро-
ви. Они также производят пульсирующий сигнал,
но фаза результирующего сигнала и его морфоло-
гия могут отличаться от сигналов, которые воз-
никают из-за эффектов колебаний объема крови.
Усреднение областей, подверженных влиянию

эффектов различного типа, может приводит к ис-
кажению результирующего ФПГ-сигнала. По-
следнее имеет особое значение при определении
уровня насыщенности крови кислородом, когда
должно учитываться только изменение объема
крови, но не баллистическое воздействие. По-
этому рекомендуется осуществлять тщательный
отбор участков поверхности кожи для проведе-
ния оксиметрии таким образом, чтобы исключать
из рассмотрения области, совершающие механи-
ческие колебания под воздействием сердечных
сокращений и распространяющейся по сосудам
пульсовой волны.

2. Технические аспектыФПГ-визуализации

2.1. Принцип формирования визуальных данных
при ФПГ-визуализации

Исходными данными метода ФПГ-визуали-
зации служат двухмерные матрицы значений,
пропорциональных интенсивности света, отра-
жающегося от различных предметов фона и само-
го объекта измерений и в результате падающего
на матрицу камеры (рис. 2). Глубина проникно-
вения излучения, используемого для освещения
объекта, будет зависеть от его длины волны,
поэтому вид ФПГ-изображений может значи-
тельно отличаться при использовании источни-
ков различного спектрального состава, например
зеленого и красного (рис. 3, а, б). Измене-
ние во времени отражательных свойств живого
объекта, например, при вариации объемного
кровенаполнения кожи, приводит к соответству-
ющему изменению матричных данных с камеры.
В результате за выбранный промежуток вре-
мени формируется набор эволюционирующих
во времени двухмерных матриц, т. е. массив
трехмерных данных. Сигнал с каждого элемента
двухмерной матрицы, регистрируемый в течение
длительного времени, рассматривается как одно-
мерный временной ряд, который в большинстве
случаев математически обрабатывается метода-
ми спектрального или статистического анализа.
В результате каждому пикселю изображения со-
ответствует статистический, спектральный либо
иной числовой параметр, каждому значению ко-
торого ставится в соответствие цвет (оттенок)
палитры (псевдопалитры). Использование псев-
допалитры дает возможность трансформировать
изображение из оттенков серого в цветное изоб-
ражение с определенным цветовым градиентом
перехода значений от минимального к макси-
мальному, что повышает наглядность результа-
тов ФПГ-визуализации.
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Наиболее распространена спектральная об-
работка фотоплетизмографических данных с по-
мощью быстрого преобразования Фурье либо
с каждого отдельного пикселя, либо с груп-
пы пикселей (зоны интереса). Для определения
частоты сердечных сокращений в амплитуд-
ном спектре могут выделяться спектральные
составляющие, соответствующие кардиальному
диапазону 0.5–2 Гц. Частота, на которой обна-
руживается максимальная амплитуда спектраль-
ных составляющих, будет соответствовать часто-
те сердечных сокращений (ЧСС), усредненной
за время измерений. Такой метод может реализо-
вываться либо с пространственным усреднением
определяемых значений ЧСС по всей поверхно-
сти объекта, либо с усреднением в выбранных
зонах поверхности объекта, отличающихся высо-
ким отношением сигнал/шум.

Другим распространенным методом визуа-
лизации ФПГ-данных служит построение карты
амплитуд пульсаций, реализуемое посредством

вычисления мощности спектральных составля-
ющих колебаний интенсивности изображения,
соответствующих пульсации крови в сосудах
в каждом пикселе изображения (или их группе).
В результате параметром визуализации на таких
изображениях является пространственное рас-
пределение амплитуды пульсации либо в каждом
пикселе (рис. 3, в), либо усредненное по группе
пикселей (рис. 3, г).

В целом карта амплитуд пульсации мо-
жет указывать на области поверхности объекта,
являющиеся наиболее информативными с точ-
ки зрения возможности определения частоты
сердечных сокращений. Важным аспектом каче-
ственной ФПГ-визуализации является снижение
механических движений объекта в процессе
съемки как с помощью специальной техники
эксперимента, так и с помощью алгоритмов обра-
ботки изображения, компенсирующих движения
и отслеживающих перемещение контуров объек-
та от кадра к кадру.

а/а б/b

Риc. 2. Аппаратная реализация метода ФПГ-визуализации: а – схема регистрации сигнала с поверхности кожи (условно
показаны компоненты излучения зеленой и красной области спектра обратно рассеянного и отраженного от крови
и биологической ткани); б – пример кольцевого осветителя для ФПГ-визуализации и определения уровня оксигенации
(центральная длина волны светодиодов 660 нм (красный) и 530 нм (зеленый)) (происходит чередование включе-
ния/выключения совокупности красных и зеленных светодиодов при постоянном режиме работы камеры) (цвет online)
Fig. 2. Hardware implementation of the PPG imaging method: scheme for recording a signal from the skin surface (the
components of the radiation in the green and red regions of the spectrum backscattered and reflected from blood and biological
tissue are shown) (а); an example of a ring illuminator for PPG imaging and determination of the level of oxygenation (the
central wavelength of the LEDs is 660 nm (red) and 530 nm (green)) (the combination of red and green LEDs alternates on/off

with a continuous operation of the camera) (color online) (b)
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а/а б/b

в/c г/d

Рис. 3. ФПГ-визуализация ладонной части руки: а – изображение объекта при использовании светодиодов с централь-
ной длиной волны 530 нм (зеленый); б – изображение объекта при использовании светодиодов с центральной длиной
волны 660 нм (красный); в – визуализация амплитуды пульсаций в каждом пикселе изображения; г – визуализация

амплитуды пульсаций, усредненных в пределах квадратных областей 10×10 пикселей
Fig. 3. PPG visualization of the palmar part of the hand: image of the object using LEDs with a central wavelength of 530 nm
(green) (а); image of the object when using LEDs with a central wavelength of 660 nm (red) (b); visualization of the pulsation
amplitude in each image pixel (c); visualization of the amplitude of pulsations averaged within square areas of 10×10 pixels (d)

2.2. Выбор области спектра излучателя

В ранних работах [10, 39] было отмече-
но, что амплитуда пульсаций сигнала зеленого
канала цветной камеры (RGB-камеры) наиболь-
шая по сравнению с красным и синим. Это
связано с тем, что оксигемоглобин и дезоксиге-
моглобин крови поглощают излучение зеленой
области более интенсивно, чем в красной и синей
областях (рис. 3, а, б демонстрируют разли-
чие изображений, полученных при освещении
кожи излучением зеленой и красной областей
спектра). По этой причине увеличение объема
крови в сосудах приводит к более значительному
уменьшению отраженной компоненты в зеленом
канале по сравнению с красным и синим. Таким
образом, в зеленом канале цветного изображения

наблюдается наибольший вариационный размах
сигнала пульсаций, поэтому в большинстве работ
по ФПГ-визуализации с помощью естественно-
го освещения и RGB-камеры для определения
пульса применяется зеленый канал цифрового
кадра, а с помощью монохромной камеры –
зеленое освещение. Если в контактной ФПГ
наиболее часто для зондирования ткани применя-
ются источники в области красного и ближнего
инфракрасного спектра, то для ФПГ-визуали-
зации наибольшее отношение сигнал/шум даёт
использование излучения зеленой области спек-
тра, несмотря на то что излучение красного
и ближнего инфракрасного диапазонов проника-
ют в ткань глубже. Использование для освещения
синей области спектра дает высокий уровень шу-
ма [39].
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2.3. Использование камер различного типа

Как правило, для ФПГ-визуализации наи-
большее применение нашли системы на основе
либо монохромной камеры с внешней подсвет-
кой (чаще зеленой), либо системы на основе
RGB-камеры. Чтобы избежать теней на объекте
обеспечивают высокую интенсивность и рав-
номерность освещения. Для этого часто ис-
пользуется кольцевой светодиодный осветитель,
закрепляемый на объективе камеры так, чтобы
их оптические оси совпадали (см. рис. 2, б) [40,
41]. Использование поляризационного фильтра
на камере позволяет снизить влияние оптических
помех на ФПГ-сигнал [42].

В последние 5 лет интенсивно исследуют-
ся возможности использования бюджетных RGB-
камер и веб-камер (как разновидности RGB-ка-
мер с, как правило, более низким разрешением
и скоростью съемки) для бесконтактного мони-
торинга ЧСС. По сравнению с системой ФПГ-
визуализации на основе монохромной камеры,
эти системы имеют низкую стоимость и простоту
реализации, так как для внешней подсветки часто
используется внешнее освещение [10, 43, 44]. Ис-
пользование алгоритма нормализации ФПГ-сиг-
нала дает возможность устранить влияние неста-
бильности интенсивности внешнего освещения
на результаты измерений [45]. При использова-
нии данных сRGB-камер сигнал разделяется наR
(красный), G (зеленый) и B (голубой) каналы, ко-
торые анализируются независимо, что позволяет
исследовать участок тела в трех разных диапа-
зонах длин волн. Использование трех каналов
расширяет многообразие алгоритмов извлечения
пульсовых колебаний и способов уменьшения ар-
тефактов движения на основе комбинации или
независимого анализа R, G и В компонент. Неко-
торые более редкие виды артефактов, например,
нерегулярность скорости сьемки видеокадров
и влияние ширины временного окна усреднения
частоты сердечных сокращений, рассмотрены
в работе [46].

2.4. Выбор области измерений пульсовых
колебаний на поверхности тела человека

В ранних исследованиях использовалась об-
ласть запястья или пальцев рук, которые фикси-
ровались для уменьшения артефактов движения,
так как именно они вносили существенные по-
мехи [13, 39, 47], позже было показано, что
использование монохромной [9] и RGB-камеры
[10] дает возможность определить ЧСС с об-
ласти лица. Для измерения пульса на лице

рекомендуется использование области щек, лба
и подбородка, либо всей площади лица [48,
49]. При этом регистрация данных с области
лба приводит к получению пульсовых колебаний
с наибольшей амплитудой [10, 50, 51]. Область
вокруг губ также может использоваться для реги-
страции пульса [52].

Преимуществом использования зоны лица
для определения пульса состоит в том, что
данная область всегда открыта. Кроме этого,
в настоящее время разработаны алгоритмы вы-
деления информативных областей на лице, сни-
жающие артефакты движения, например, метод
Виолы – Джонса (Viola–Jones object detection)
[53], или алгоритмы, использующие признаки
Хаара [54], тогда как выделять информативные
области на других участках тела приходится
вручную [55].

2.5. Определение области интереса

При ручном выборе области интереса (region
of interest) и её размера [11, 49, 56] результиру-
ющий ФПГ-сигнал, как правило, определяется
с помощью усреднения значений с группы пиксе-
лей, составляющих данную область. К недостат-
кам такого способа можно отнести: во-первых,
влияние субъективного фактора, так как при
этом сложно обеспечить воспроизводимость рас-
положения области вследствие микродвижений
объекта; во-вторых, проблему выбора оптималь-
ного размера области интереса, при усреднении
по малым пространственным областям сигнал
будет более ступенчатым, а при усреднении
по большой площади результирующий сигнал
может включать как информативные, так и неин-
формативные пиксели или пиксели, дающие
сигнал артефактов движения или зеркального от-
ражения. Тестирование существующих автомати-
ческих алгоритмов выделения области интереса,
например, таких как детектор лиц Виолы – Джон-
са или Лукаса – Канаде, показывает, что данные
алгоритмы могут не точно отслеживать выбран-
ную область при повороте лица. Единственного
лучшего решения перечисленных проблем пока
не существует, поэтому предлагаются различные
компромиссные варианты.

Предложен метод определения информа-
тивных пикселей с помощью одновременного
анализа всей области лица и автоматического
определения областей интереса с наибольшей
амплитудой пульса и использованием адаптив-
ных матриц [57] или вариации яркости областей
[58]. Ранее те же авторы предложили применять
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непрерывное вейвлет-преобразование для иден-
тификации пикселей с явно выраженным пульсо-
вым сигналом [59]. Предложена концепция «су-
перпикселей» для автоматического выбора и от-
слеживания наиболее информативных участков
[60–63]. Для сегментации изображения может
использоваться непараметрический байесовский
алгоритм, а для удаления артефактов, связанных
с мерцанием света, авторегрессионные модели
[64]. Для оценки формы фотоплетизмографиче-
ской волны с помощью байесовского подхода
предложен стохастический метод выбора точек
из области щеки [65]. Одним из современных
подходов для автоматического выделения обла-
стей интереса является применение сверточных
нейронных сетей [66].

3. Оценка основных физиологических показателей
организма человека методомФПГ-визуализации

3.1. Экстракция пульсового сигнала
из данных ФПГ

Сердечный ритм является одним из наиболее
важных маркеров здоровья сердечно-сосудистой
системы, контролирование которого для некото-
рых пациентов жизненно необходимо, поэтому
вопрос непрерывного и бесконтактного монито-
ринга ЧСС остаётся актуальным [67]. Повышен-
ному интересу к бесконтактному определению
параметров сердечных сокращений способству-
ет сравнительно высокое отношение сигнал/шум
в спектральной области кардиальных колеба-
ний (0.5–2 Гц), позволяющее выделить полезный
сигнал на фоне оптических помех и шума матри-
цы видеокамеры. Бесконтактный контроль ЧСС
при помощи ФПГ-визуализации уже имеет успе-
хи клинического применения, например, для
прикроватного мониторинга младенцев и недо-
ношеных детей [68], а также для мониторинга
нарушений сна.

После регистрации сигнала, как правило,
выполняется предварительная обработка кадров
с целью выделения пульсовой волны, для этого
стандартно применяется полосовая фильтрация
сигнала [69], Фурье-фильтрация [49], непре-
рывная вейвлет-фильтрация [59] или методики
адаптивной фильтрации [70]. Другим подходом
является целенаправленное выделения слабого
пульсового сигнала с применением алгоритма эй-
лерова усиления [71, 72].

Авторы в [56] предложили минимизировать
влияние артефактов движения и световые бли-
ки в исходном сигнале путем удаления тренда

и разделения RGB данных с помощью независи-
мого анализа R, G и B компонент. Данный метод
основан для разделения многомерного сигнала
на его независимые исходные компоненты, при
этом предполагается, что исходные сигналы явля-
ются статистически независимыми друг от друга
и не являются гауссовыми. На основе выделения
главных компонент разработан метод CHROM,
в котором RGB векторы данных объединяются
в два ортогональных сигнала, нормализуя цвето-
вой канал и снижая уровень помех, связанных
с бликами на поверхности кожи [18, 56, 73–75].

В других работах [69, 76] используется
нормализованное RGB пространство с ортого-
нальной к нему плоскостью тона сигнала. На ос-
нове анализа RGB данных в таком пространстве
можно исключить компоненты, не связанные
с пульсациями RGB данных вследствие сер-
дечных сокращений и прохождения пульсовой
волны по сосудам.

Помимо применения различных методов
фильтрации сигналов и алгоритмов, для опреде-
ления ЧСС все большую популярность приоб-
ретает также применение нейронных сетей. Для
этого используется глубокое или поверхностное
обучение. Входными данными для такого мето-
да являются или исходная видеозапись сигнала
(пространственно-временные данные), или пред-
варительно обработанные одномерные данные
с выбранной области. Впервые подход глубо-
кого обучения был использован в работе [48],
в которой данные предварительно обрабаты-
вали методом выделения главных компонент,
после чего они передавались в нейросеть. Позже
появились более совершенные нейросети глубо-
кого обучения, в которых входными данными
являлись предварительно выделенные сигналы
во временной области [77–79], а также нейросе-
ти, где в качестве входного сигнала используется
исходная видеозапись [80]. В ряде работ моде-
лировалось влияние различных внешних условий
и помех с целью оценки степени искаженияФПГ-
данных и способов их минимизации [81, 82].

Как ответ на изменение современной эпи-
демиологической обстановки, связанной с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции
SARS-CoV-2, появляются работы, в которых
пульс определяется для людей в маске [83]. При
этом актуальными становятся работы, изучаю-
щие вопрос о минимально необходимой площади
на лице, по которой можно с высокой степенью
достоверности определять пульс [84].
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3.2. Двумерное картирование амплитуды
пульсаций

Помимо задачи извлечения сигнала ЧСС
по видеозаписи, актуальной задачей также яв-
ляется пространственное картирование амплитуд
сигнала пульсовой волны на выбранном участке
тела. Для измерения карт перфузии крови ком-
мерчески доступны устройства лазерной спекл-
контрастной визуализации [85] и лазерной до-
пплеровской визуализации [86]. К ограничениям
таких устройств можно отнести необходимость
сложных протоколов измерений, высокая сто-
имость аппаратного и программного обеспече-
ния. Метод ФПГ-визуализация лишен указанных
недостатков, поэтому в перспективе может за-
нять прочное место как способ двухмерного
картирования параметров периферической гемо-
динамики.

Первые алгоритмы для построения про-
странственной карты распределения амплитуды
колебаний кровотока включали в себя разбиение
исходного изображения на отдельные области.
Далее формировалась трехмерная матрица разме-
ром x×y×z с последующим выполнением преоб-
разования Фурье Фурье (см. раздел 2.1). Одними
из первых, кто использовал двумерную визуали-
зацию колебаний кровотока, были авторы [13].
При выполнении визуализации уменьшается про-
странственное разрешение данного метода обрат-
но пропорционально размеру квадрата, в рам-
ках которого происходит усреднение данных.
Был представлен новый метод получения ФПГ-
изображений с высоким пространственным раз-
решением, равным разрешению используемой
камеры [11]. Данный метод основан на синхрон-
ном усилении записанных видеокадров (метод
когерентной демодуляции). Показано, что метод
может применяться для исследования регуля-
ции периферического кровообращения [87]. Для
формирования опорного сигнала рекомендуется
использовать область площадью 1 см2 и более
[88]. Продемонстрирована возможность ФПГ-ви-
зуализации и определения частоты сердечных
сокращений у новорожденных при комнатном
освещении [89].

Иным подходом для построения карт перфу-
зии является мультисенсорный метод PulseCam,
в котором сигнал с каждого пикселя сравни-
вается с опорным ФПГ-сигналом с пальцевого
датчика. Таким образом, метод также позволя-
ет получать карты перфузии с пространствен-
ным разрешением, равным полному разрешению
матрицы камеры [90, 91]. Метод когерентной

демодуляции и мультисенсорный метод исполь-
зуют опорный сигнал пульса, который в первом
способе получают путем усреднения сигналов
с пикселей в выбранной области, а во втором
способе – с помощью независимого ФПГ-датчи-
ка. В каждом отдельном пикселе регистрируется
высокий уровень шумов, поэтому опорный сиг-
нал используется для увеличения отношения
сигнал/шум.

В исследовании [92] использовали установ-
ку для ФПГ-визуализации с зеленой подсветкой
для съемки лица и выявления системной скле-
родермии. Результаты исследования здоровых
и больных испытуемых выявили, что при си-
стемной склеродермии проявляется асимметрия
амплитуды пульса на лице, что наглядно де-
монстрируют представленные двумерные изоб-
ражения карт амплитуд. Также двумерная ФПГ-
визуализация демонстрирует увеличение крово-
тока при локальном нагреве [93].

Продемонстрированы возможности ФПГ-
визуализации в изучении церебральной
микроциркуляции мозга крыс [94]. Авторы ис-
пользовали в экспериментах анестезированную
крысу, у которой предварительно проводилось
вскрытие черепной коробки без повреждения
мозговой оболочки. В ответ на болезненную
стимуляцию регистрировалось увеличение ам-
плитуды пульса в различных областях открытого
мозга крысы. В дальнейших исследованиях
продемонстрированы возможности ФПГ-ви-
зуализации амплитуды пульсаций и времени
запаздывания пульсовой волны для анали-
за мозгового кровотока во время открытой
операции на головном мозге. Установлено,
что данная процедура хорошо визуализиру-
ет изменения церебрального кровоснабжения,
вызванные оперативным вмешательством [95].
Продемонстрировано уменьшение однородно-
сти карт амплитуды пульсаций при мигре-
ни [96].

Данные ФПГ-визуализации могут использо-
ваться совместно с электрокардиографией для
измерения времени распространения пульсовой
волныи ее пространственного распределения, на-
пример в области лица [20, 97]. Для трехмерного
картирования амплитуд пульса применяют попе-
ременное освещение на нескольких длинах волн,
например, 660 и 880 нм, что делает возможным
визуализацию распределения сигнала пульсовой
волны по глубине [41].

24 Научный отдел



И. Ю. Волков и др. Фотоплетизмографическая визуализация гемодинамики и двухмерная оксиметрия

3.3. Низкочастотные ритмы колебаний
ФПГ-сигнала

Актуальность исследования низкочастотных
ритмов колебаний фотоплетизмограммы менее
0.5 Гц обусловлена тем, соответствующие спек-
тральные составляющие могут характеризовать
изменение тонуса сосудов, определяемое воздей-
ствием различных физиологических механизмов
регуляции, таких как эндотелиальный, нейро-
генный, миогенный и дыхательный. Так, напри-
мер, в группе пациентов с сахарным диабетом
установлено снижение амплитуды спектраль-
ных составляющих ФПГ-сигнала в нейроген-
ном, миогенном и дыхательном диапазонах [98].
В работе [99] с помощью ФПГ зарегистрирова-
но снижение амплитуды вазомоций с частотой
около 0.1 Гц при наличии аллергии. Анализ
низкочастотной составляющей ФПГ продемон-
стрировал информативность при исследовании
дыхательных волн [100] и вазомоций [101–
103]. Подчеркивается высокая информативность
низкочастотной области ФПГ для определения
функций симпатических нервов и симпатическо-
го отдела вегетативной нервной системы [104].
Показано, что медленные колебания гемодинами-
ки в диапазоне частот от 0.003 до 0.04 Гц имеют
высокий уровень корреляции более 0.9 с очень
низкочастотной составляющей спектра вариа-
бельности сердечного ритма на большей части
интервала наблюдения. Обсуждается возмож-
ность применения системы ФПГ-визуализации
для обнаружения изменений психоэмоциональ-
ного и энергодефицитного состояний человека
[105, 106]. Конструируются приборы и разраба-
тываются методы для ФПГ диагностики нару-
шений низкочастотных ритмов регуляции тонуса
периферических сосудов [107, 108].

В недавних исследованиях установлена вы-
сокая фазовая когерентность низкочастотной со-
ставляющей ФПГ-сигнала и давления с низко-
частотной компонентой вариабельности ритма
сердца [109, 110]. Отмечается значительная фа-
зовая синхронизация сигнала ФПГ и сигнала ла-
зерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) в низ-
кочастотном диапазоне (0.0095–0.1 Гц) [111].
Регистрируется высокая когерентность фаз ФПГ-
сигнала между рукой и ногой, особенно в эн-
дотелиальном диапазоне [112], несмотря на то,
что данный диапазон соответствует местному,
а не центральному механизму регуляции тону-
са сосудов. Задание постоянного ритма дыхания
0.04, 0.1, 0.25 Гц приводило к повышению фазо-
вой синхронизации ФПГ и ЛДФ сигналов [113,
114]. Результаты работы [112] свидетельствуют
о том, что низкочастотная часть ФПГ-сигнала
подвержена влиянию или взаимосвязана с вари-
абельностью ритма сердца и частотой дыхания.
Одновременно с этим, как показано в работах
[115, 116], низкочастотная часть ФПГ-сигнала
в значительной степени обусловливает колеба-
ния температуры кожи конечностей и может быть
преобразована в температуру с помощью модели
тепловых волн и фильтра нижних частот [117].
В недавнем исследовании [118] установлена зна-
чительная корреляция сигналов лазерной спекл-
контрастной и ФПГ-визуализации.

Представленные выше результаты получены
в основном с использованием контактной фо-
топлетизмографии. Поэтому ФПГ-визуализация
низкочастотных ритмов колебаний объемного
кровенаполнения в эндотелиальном, миогенном,
нейрогенном и дыхательном диапазонах (рис. 4)
представляется актуальной с точки зрения ме-
дицинской диагностики и в перспективе может
находить подтверждение своих результатов с по-

Эндотелиальный Нейрогенный Миогенный Дыхательный
Endothelial Neurogenic Myogenic Respiratory

Рис. 4. Фотоплетизмографическая визуализация низкочастотных ритмов колебаний кровотока (длина волны зондиру-
ющего излучения 530 нм) [119, 120]

Fig. 4. Photoplethysmographic imaging of low-frequency rhythms of blood flow oscillations (wavelength of illumination
530 nm) [119, 120]
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мощью методов лазерной допплеровской фло-
уметрии, инфракрасной термографии и спекл-
контрастной визуализации [99, 118].

На рис. 4 представлены примеры ФПГ-визу-
ализации амплитуды низкочастотных колебаний
отраженного сигнала зеленой области в эндо-
телиальном, нейрогенном, миогенном и дыха-
тельном диапазонах частот от 0.005 до 0.5 Гц.
Представленные карты демонстрируют неодно-
родность пространственного распределения ам-
плитуд колебаний и похожую топографию «ост-
ровков» на левой и правой руке с максимальными
амплитудами в латеральной области фаланг паль-
цев и зонах тенара.

3.4. Другие физиологические показатели

3.4.1. Частота дыхания
Измерение частоты дыхания в большинстве

работ поФПГ-визуализации рассматривается как
дополнительная процедура к измерению пульса,
например определение ЧСС, частоты и глубины
дыхания новорожденных [49, 56, 68].

3.4.2. Вариабельность ритма сердца (ВРС)

Метод бесконтактной оценки вариабельно-
сти ритма сердца, основанный на ФПГ-визуа-
лизации с использованием веб-камеры, впервые
был представлен в 2011 г. [49] и подтвержден
в 2013 г. [121]. К недостаткам данного метода от-
носят низкую частоту дискретизации видеоизоб-
ражения веб-камер, что ограничивает точность
измерения временных интервалов между систо-
лическими пиками [121, 122]. Вариабельность
сердечного ритма также оценивалась с помощью
ФПГ-визуализации в процессе мониторинга про-
цедур электронейростимуляции [123]. Высокой
информативностью с точки зрения возможностей
определения частоты сердечных сокращений при
использовании веб-камеры обладают зоны, рас-
полагающиеся вблизи носа и области переноси-
цы [124].

3.4.3. Сосудистые нарушения и аллергия

Продемонстрирована способность ФПГ ха-
рактеризовать сосудистые поражения кожи, на-
пример винные пятна [41, 125]. Другие авторы
продемонстрировали применимость ФПГ-визуа-
лизации для оценки аллергических кожных реак-
ций на применение антигистаминных препаратов
[126] и оценки механических травм [127]. ФПГ-
визуализация приповерхностных артерий и вен
реализована для кожи различной степени пиг-

ментации при помощи цветной и монохромной
камер и осветителя, работающего попеременно
на двух длинах волн [128].

3.4.4. Слияние методов ФПГ-визуализации
и инфракрасной термографии

Поскольку рассматриваемый метод ФПГ-
визуализации дает информацию о гемодинами-
ческих процессах на поверхности кожи, то пред-
ставляет интерес его сопоставление с альтерна-
тивными методами визуализации гемодинамики,
прежде всего такими, как лазерная допплеров-
ская визуализация, спекл-контрастная визуализа-
ция и инфракрасная термография. В настоящее
время в данном направлении насчитывается все-
го несколько работ, например [118]. При этом,
на наш взгляд, перспективным выглядит не толь-
ко сопоставление результатов ФПГ-визуализа-
ции и других техник визуализации гемодинамики
как независимых методов, но и обнаружение
возможностей их слияния, когда целое становит-
ся больше суммы его частей и проявляется так
называемая эмерджентность (например, слия-
ние методов ФПГ-визуализации и инфракрасной
термографии). Учитывая установленные соотно-
шения между колебаниями ФПГ-сигнала и ко-
лебаниями температуры кожи [115, 116], мож-
но провести калибровку ФПГ-данных, выразив
их не в относительных единицах, как это делает-
ся обычно, а в абсолютных единицах, связанных
с температурой, измеряемой откалиброванными
тепловизионными камерами в градусах. Слияние
ФПГ и термографических способов визуализа-
ции также может дать возможность определения
термофизических свойств кожи по времени за-
паздывания спектральных составляющих темпе-
ратурного сигнала относительно составляющих
ФПГ-сигнала [116] и таким образом обнару-
живать и осуществлять мониторинг терапии,
например трофических нарушений на поверхно-
сти кожи.

В настоящее время методы ФПГ-визуали-
зации и термография в большинстве случаев
позиционируются в большей степени как незави-
симые способы получения информации о свой-
ствах живого объекта [129, 130]. Предложены
различные схемы взаимного расположения теп-
ловизионной камеры и камеры дляФПГ-визуали-
зации (рис. 5) [131].

Заслуживает внимания работа [132], в кото-
рой выполнен значительный объем вычислений,
связанных со статистической и спектральной
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а/а б/b в/c

Рис. 5. Варианты совмещения тепловизионной съемки и ФПГ-визуализации: а – совмещение полей зрения тепловизора
(IR-camera) ПЗС-камеры (CCD-camera); б – стереоскопическое совмещение; в – использование стеклянной пластины

в качестве делителя для ПЗС-камеры и в качестве зеркала для ИК-лучей тепловизора (адаптировано из [131])
Fig. 5. Options for combining infrared thermal imaging and PPG imaging methods: combining fields of view (а); stereoscopic
alignment (b); use of a glass plate as a splitter for a CCD-camera and as a mirror for the IR rays of a thermal imager (adapted

from [131]) (c)

обработкой динамических термограмм и двух-
мерных фотоплетизмограмм с целью построения
карты информативных признаков объекта иссле-
дования. Основная идея данной работы состоя-
ла в исследовании пространственно-временных
и спектральных характеристик изображений. Ди-
намика сигнала в каждом пикселе изображений
формировала временной ряд, который на эта-
пе постобработки подвергался либо вычислению
статистических характеристик сигнала в дан-
ном пикселе (среднеквадратичное отклонение,
математическое ожидание, коэффициенты асим-
метрии, эксцесса и т. п.), либо спектральной
обработке с помощью преобразования Фурье.

В результате осуществлялась компрессия
видеоизображения за выбранный временной про-
межуток в единый кадр, представляющий собой
карту пространственного распределения стати-
стических или спектральных признаков, харак-
терных для данного временного окна. Далее
выполнялась оценка пространственных характе-
ристик построенных карт, таких как контраст
выбранной зоны интереса или пересечение ги-
стограмм (сумма минимального из совпадающих
столбцов модельной гистограммы и гистограм-
мы анализируемой области изображения). По ре-
зультатам анализа пересечения гистограмм стро-
илась «карта сходства» (similarity map). Таким
образом, сначала выполнялась обработка дан-
ных с каждого пикселя во временной области,
строились карты статистических или спектраль-
ных признаков, а затем оценивались особенности
пространственного распределения таких карт,
т. е. реализовывался пространственно-временной
подход к обработке кадров ФПГ-изображения
и динамических термограмм.

В результате установлено, что определение
пространственного контраста карты признаков

обеспечивает возможность идентификации ин-
формативных областей с наличием пульсирую-
щей компоненты фотоплетизмограммы и обла-
сти с шумовой компонентой, характерной для
фона или неинформативных областей интереса.
Пересечение гистограмм и карта сходства может
быть использована для сегментации частей объ-
екта и его отделения от фона. При этом карты,
построенные на основе ФПГ-данных, в большей
степени пригодны для выделения силуэта живого
объекта, а данные динамического инфракрасно-
го изображения – для выделения его контура.
Тем не менее, несмотря на значительный объем
проведенных вычислений, до настоящего вре-
мени преимущества слияния двух технологий
ФПГ и термографической визуализации не про-
демонстрированы, так как результаты обработки
соответствующих изображений рассматривались
независимо.

4. Бесконтактное определение уровня насыщенности
крови кислородом

4.1. Первое упоминание о бесконтактной
оксиметрии

В течение последних 15 лет развиваются
различные подходы к реализации бесконтактной
оксиметрии или определения уровня насыщен-
ности (сатурации) крови кислородом с помощью
видеокамеры. В большинстве случаев опреде-
ляется SpO2 – пульсовая сатурация крови O2.
Первые результаты были опубликованы в 2005 г.
[13], где описан способ регистрации пульсовых
колебаний с помощью монохромной КМОП-ка-
меры и последовательной съёмки на нескольких
длинах волн (660, 810 и 940 нм) с целью вы-
числения уровня SpO2. В том же году, используя
синхронное включение монохромной КМОП-ка-
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меры при каждом переключении светодиодов
с длинами волн 880 и 760 нм, получены пер-
вые численные результаты уровня оксигенации
с области пальца, однако значения уровня окси-
генации оказались ниже, чем показания пульсок-
симетра [47]. Позже в результате исследования
образцов крови с различным содержанием кис-
лорода in vitro построена калибровочная кривая
для определения SpO2 с помощью видеокаме-
ры [14]. Численные результаты бесконтактно-
го определения уровня оксигенации показали
в среднем занижение значений для артериальной
крови на 3% и завышение для венозной на 3–
10% по сравнению с показаниями контактного
пульсоксиметра. В работе [133] исследовалась
применимость длин волн 880 и 760 нм для бес-
контактного определения уровня оксигенации,
определялось влияние частоты пульса и уровня
оксигенации на результаты измерений.

4.2. Физический принцип неинвазивной
оксиметрии, определение SpO2

Физической основой метода является нали-
чие отличий в зависимости коэффициента по-
глощения света оксигенированной (HbO2) и дез-
оксигенированной (Hb) формами гемоглобина
эритроцитов, составляющих основной объем
форменных элементов крови. В соответствии
с законом Бугера-Ламберта-Бера поглощение све-
та веществом в растворе пропорционально его
концентрации, поэтому при изменении уров-
ня насыщенности крови кислородом изменяется
и амплитуда ФПГ-сигнала на выбранной длине
волны. Наличие других хромофоров крови и ко-
жи может приводить к понижению точности
определения уровня оксигенации оптическими
методами. Спектры поглощения оксигенирова-
ной (HbO2) и деоксигенированной (Hb) крови
в видимом и ближнем инфракрасном диапа-
зоне длин волн представлены на рис. 6. При
выборе пары длин волн для реализации неинва-
зивной оксиметрии необходимо учитывать, что
камера, регистрирующая отраженное и обратно
рассеянное излучение, имеет собственную нели-
нейную спектральную зависимость чувствитель-
ности, как правило, значительно убывающую
в области более 800 нм. В простейшем случае
для реализации оксиметра в спектре поглощения
(см. рис. 6) выбирают две длины волны λ1 и λ2

так, чтобы на длине волны λ1 коэффициент погло-
щенияHb превосходил коэффициент поглощения
HbO2, а на длине волны λ2 выполнялось обратное

соотношение. При уменьшении уровня оксиге-
нации SpO2 концентрация HbO2 уменьшается,
а концентрация Hb увеличивается, что сопровож-
дается уменьшением коэффициента отражения
излучения на длине волны λ1 и его увеличени-
ем на длине волны λ2. Когда SpO2 увеличивается,
ожидаются противоположные изменения коэф-
фициента отражения.

Рис. 6. Спектры поглощения оксигенированной (HbO2)
и деоксигенированной (Hb) крови в видимом и ближнем
инфракрасном диапазонах. λ1 = 660 нм, λ2 = 940 нм

Fig. 6. Absorption spectra of oxygenated (HbO2) and
deoxygenated (Hb) blood in the visible and near infrared

ranges. λ1 = 660 nm, λ2 = 940 nm

Для определения процентного содержания
кислорода в крови с помощью видеокамеры, так
же как и для пульсоксиметра, используется, став-
ший классическим, метод отношения пульсовых
сигналов фотоплетизмограмм, записанных одно-
временно на двух длинах волн:

RR =
ACλ1/DCλ1

ACλ2/DCλ2

, (1)

SpO2 = A ·RR+B, (2)

гдеRR – параметр спектральных пульсаций;ACλ1,
DCλ1, – переменная и постоянная составляющие
ФПГ-сигнала на длине волны λ1, ACλ2, DCλ2 –
аналогичные составляющие на длине волны λ2;
A и B – коэффициенты линейного уравнения
(2). При производстве и настройке оксимет-
ра параметр RR калибруется (коэффициенты A
и B) в процентах сатурации оксигемоглобина
в артериальной крови (SaO2), определенной с по-
мощью прямых показаний газового анализа проб
крови [36]. Таким образом, значение пульсовой
сатурации SpO2 может быть получено путем
измерения RR и подстановки измеренного зна-
чения в калибровочное уравнение (2). Более
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подробно и обстоятельно метод неинвазивной
оксиметрии рассмотрен в статье-лекции Рогатки-
на [36].

4.3. Бесконтактная визуализация уровня
оксигенации

Учитывая изменение эпидемиологической
обстановки, связанное с появлением новой ко-
ронавирусной инфекции SARS-CoV-2 (COVID-
19), характеризуемой снижением уровня оксиге-
нации крови при легочной форме заболевания,
бесконтактное определение уровня SpO2 ста-
новится особо актуальным. Соответствующие
системымогут использоваться, например, на про-
пускных пунктах с высоким трафиком движения
людей для выявления потенциальных носителей
инфекции.

Впервые бесконтактное определение уровня
оксигенации в области лица с помощью камеры
видимого диапазона и при использовании ком-
натного освещения было продемонстрировано
в работе 2013 г. [134]. Для этого использова-
лись две монохромные ПЗС-камеры, на объек-
тиве каждой были закреплены узкие полосовые
фильтры для захвата ФПГ-сигналов на длине
волны 520 и 660 нм. Для выделения пульсо-
вых колебаний применялась Фурье-фильтрация,
для определения уровня сатурации полученные
сигналы усреднялись по всей области интере-
са. Выполнив калибровку камеры по результа-
там одновременных измерений пульсоксиметром
и камерой во время задержки дыхания на од-
ном из испытуемых, удалось получит достаточно
точные данные уровня насыщенности крови кис-
лородом с камеры на группе испытуемых.

4.3.1. Варианты аппаратной реализации
визуализации уровня оксигенации

Для измерения оксигенации обязательным
условием является регистрация пульса как ми-
нимум на двух длинах волн оптического диа-
пазона. При использовании монохромных камер
авторами применяется дискретное включение ка-
меры при каждом попеременном переключении
освещения [14, 47, 125, 133, 135]. Для этого
используется аппаратный триггер, переключаю-
щий камеру и источники освещения, в качестве
которых используются полупроводниковые све-
тодиоды. Недостатком данного метода является
невысокая частота записи кадров под каждый
канал освещения, которая на данный момент
составляет 20 кадров в секунду. Ограничение

скорости записи связано с задержкой переклю-
чения триггера включения камеры и, в первую
очередь, с запуском массива светодиодов. Од-
нако следует отметить, что попыток по уве-
личению частоты записи кадров для данного
метода записи целенаправленно не проводилось,
хотя обсуждается, что частота записи влияет
на результат оценки SpO2 [133]. Кроме этого,
важно проводить оценку влияния времени пе-
реключения светодиодов на их яркость, которая
связана с разогревом светодиодов. Для исключе-
ния изменения яркости светодиодов некоторые
авторы перед экспериментом включают светоди-
оды и дают им прогреться при выбранной частоте
переключения [125]. Альтернативным вариантом
может быть использование механическихшторок
различного типа, обеспечивающих амплитудную
модуляцию светового потока.

Другим подходом является использование
нескольких монохромных камер с узкополосны-
ми светофильтрами. В данном методе на каждую
камеру прикрепляется узкополосный фильтр для
выделения в спектре отраженного светового по-
тока необходимой длины волны. Для измерения
оксигенации используется не менее двух мо-
нохромных камер, идентичных по техническим
характеристикам. Для освещения может приме-
няться белый свет [38], комнатное или естествен-
ное освещение [134, 136]. Также существует
способ обработки данных с трех монохромных
камер [25, 26, 137, 138] или четырех камер [139]
с целью увеличения точности определения SpO2.
Применение нескольких камер позволяет одно-
временно записывать сигнал с частотой кадров,
которая ограничена только параметрами самой
камеры, что является преимуществом перед оди-
ночной камерой с переключением освещения.
При этом усложняется обработка результатов
из-за разности пространственного расположения
камер и необходимости использования алгорит-
мов для совмещения двух изображений в одно.
Также возрастает стоимость измерительной си-
стемы, основанной на использовании нескольких
монохромных камер. Исследовано влияние рас-
положения камер на точность определения SpO2

[138].
Помимо монохромных камер применяют-

ся RGB-камеры с комнатным или естественным
освещением [140–145]. Возрастающая популяр-
ность применения RGB-камер связана с большой
их распространенностью и малой стоимостью.
Чтобы реализовать данный метод, достаточно
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иметь недорогую, по сравнению с монохромны-
ми, RGB-камеру или даже веб-камеру. В качестве
зондирующего излучения может использоваться
внешнее освещение. Для определения уровня ок-
сигенации исходные видеоданные разбиваются
на отдельные R, G и В компоненты, из которых
определяется вариация амплитуды пульсовых ко-
лебаний. Далее, используя отношение амплитуд
в основном между R и G компонентами, вы-
числяется RR (см. формулу (1)), по которому
и определяется насыщенность крови кислоро-
дом (см. формулу (2)). Ради простоты реализации
метода приходится жертвовать сравнительно низ-
кой чувствительностью камеры и ограничением
выбора длин волн падающего излучения, так как
возможен анализ только широкополосных компо-
нент красного, зеленого или синего освещения.

4.3.2. Выбор длин волн зондирующего излучения

При определении уровня оксигенации вы-
бор длины волны имеет характер компромисса
между техническими характеристиками камеры
и оптимальным поглощением оксигенированной
(HbO2) и дезоксигенированной (Hb) формами
гемоглобина для достижения максимальной ам-
плитуды оптического сигнала кровотока. Боль-
шинство монохромных камер имеют продолжи-
тельный максимум спектральной чувствительно-
сти в области от 500 до 700 нм и минимум
вблизи 400 и 950 нм. Такой вид спектральных
характеристик монохромных камер накладыва-
ет ограничение на использование традиционной
пары длин волн 660 и 940 нм из-за низкого со-
отношение сигнал/шум в области 940 нм [13].
В силу данного ограничения для бесконтактного
определения уровня оксигенации указанная пара
длин волн практически не используется.

Использование зеленого света дает возмож-
ность регистрации пульсовых колебаний наи-
большей амплитуды и с достаточно четко выра-
женной формой, что обеспечивает приемлемый
уровень точности определения SpO2, так как
именно в области длин волн 530–550 нм гемо-
глобин крови имеет максимальное поглощение
[11]. Так, авторами [136] сообщалось об экс-
периментально обнаруженной разнице амплитуд
пульса для пары синего (460 нм) и зеленого
(520 нм) освещения, а авторы [134], используя
пару длин волн зеленого (530 нм) и красно-
го (660 нм) излучения, определяли вариацию
кислорода в крови в диапазоне 92–98% с от-
клонением в несколько процентов по сравнению
с контактным пальцевым пульсоксиметром. При

использовании цветной камеры в большинстве
работ для определения SpO2 также использова-
лись зеленые и красные каналы. Теоретические
модели, рассматриваемые в [26, 139], позволи-
ли построить график изменения относительной
амплитуды ФПГ-сигнала как от длины волны
падающего излучения, так и от процентного со-
держания кислорода в крови. Теоретические рас-
четы подтверждают, что в интервале 530–550 нм
(зеленый) амплитуда сигнала пульса имеет мак-
симальное значение по сравнению с остальными
длинами волн. При этом изменение процентного
содержания кислорода в крови приводит к незна-
чительному изменению амплитуды пульса при
зеленом освещении, что несколько не согласует-
ся с интерпретацией результатов в работе [11].
В данном случае для бесконтактной оксиметрии
рекомендуется использовать излучение в диапа-
зоне от 600 до 1000 нм. При этом амплитуда
пульса, регистрируемая камерой, в несколько раз
ниже, но процентное изменение уровня кисло-
рода в крови приводит к более значительному
её изменению по сравнению с зеленой областью.
Таким образом, для увеличения точности опреде-
ления SpO2 необходимо использовать такие пары
длин волн, на которых изменение содержания
кислорода приводят к значительным изменени-
ям амплитуды отраженного сигнала и при этом
попадают в область наибольшей спектральной
чувствительности камеры.

Также ранее в [135] авторы, используя мо-
делирование на основе закона Бугера–Ламберта–
Бера, рассчитали зависимость изменения RR
от сатурации для нескольких комбинаций длин
волн и продемонстрировали, что пары красный
(660 нм) и инфракрасный (ИК) (880 нм), оран-
жевый (610 нм) и ИК (880 нм) демонстрируют
изменение RR в несколько раз в интервале изме-
нения сатурации 70–100%, тогда как пары зеле-
ный (528 нм) и ИК (880 нм), синий (470 нм) и ИК
(880 нм) демонстрируют в 10 раз меньшие изме-
нения RR. Авторы [135] для своих исследований
выбрали пару оранжевый (λ = 610 нм) и ИК (λ =
= 880 нм), так как в оранжевом свете амплитуда
пульсаций больше, чем в красном. Для практиче-
ских целей, например, в клинических условиях,
необходимо иметь возможность измерять SpO2

в более широком диапазоне (не менее 80–100%).
В исследовании [38] экспериментально проде-
монстрировано, что с использованием пары длин
волн излучения 675 и 842 нм в условиях низ-
кой температуры или при низком содержании
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кислорода в крови удаётся с высокой точностью
определять уровень оксигенации.

Выводы

1. Преимущества и ограничения метода
ФПГ-визуализации по сравнению с методом кон-
тактной фотоплетизмографии.

1.1. Преимущества заключаются в следую-
щих возможностях:
– регистрация и цветовая визуализация двух-
мерного пространственного распределения
амплитуд пульсаций крови в поверхностных
сосудах, пространственного распределения
оксигенации крови SpO2 и времени распро-
странения пульсовой волны, что актуально,
например, при исследовании гемодинамики
в сосудах коры головного мозга или гемоди-
намики в области лица и конечностей;

– бесконтактное определение частоты сердеч-
ных сокращений и вариабельности ритма
сердца, усреднённых по большой площади
поверхности, что актуально, например, при
мониторировании жизненно важных пара-
метров новорожденных и пациентов с аллер-
гическими, трофическими и термическими
поражениями кожи, для которых контакт дат-
чика с кожей не желателен.
1.2. Ограничения метода ФПГ-визуализации

заключаются:
– в более низком отношении сигнал/шум при
регистрации отраженного сигнала камерой
по сравнению с регистрацией с помощьюфо-
тодиода;

– в возможном влиянии на результаты отра-
женного излучения фона, детектируемого
камерой, но не связанного с гемодинамикой
объекта исследования;

– в меньшей универсальности выбора детек-
тора камеры (по сравнению с фотодиодом),
который, как правило, имеет неравномерную
и меньшую спектральную чувствительность
в ближнем инфракрасном диапазоне длин
волн по сравнению с видимым.
2. Физические и технические аспекты ФПГ-

визуализации.
2.1. Основными причинами модуляции

ФПГ-сигнала могут быть: изменение объема
циркулирующей артериальной и/или венозной
крови; движение стенки кровеносных сосудов,
создающей различный уровень компрессии кожи
и изменяющий ее рассеивающие свойства; изме-
нение ориентации эритроцитов в потоке крови

в зависимости от скорости ее движения в систо-
лу и диастолу; изменение соотношения между
концентрациями оксигенированного и деоксиге-
нированного гемоглобина крови. Механические
движения тела в результате сердцебиений и ды-
хания можно рассматривать либо в качестве
информативной составляющей для баллистогра-
фии на основе фотоплетизмографии, либо как
помеху.

2.2. Для визуализации пульсаций артери-
ального кровотока рекомендуется использовать
зеленую область спектра, так как в этом случае
более интенсивное поглощение зеленого света
кровью (по сравнению с использованием осве-
щения в красной и синей областях спектра)
приводит к большей убыли амплитуды сигна-
ла с приходом каждой очередной пульсации
объема. Подробное рассмотрение особенностей
распространения света различных длин волн
в биологической ткани проведено в монографии
[146].

2.3. Одним из недостатков метода ФПГ-визу-
ализации является отсутствие привязки амплиту-
ды сигнала к абсолютным единицам измерения.
Решением данном проблемы может стать раз-
работка оптимального метода калибровки ФПГ-
сигнала, используемого всеми исследователями
и позволяющего сопоставлять результаты, по-
лученные в различных научных группах. При
этом одним из вариантов калибровки может стать
сравнение температурных и ФПГ-данных.

3. Медицинское применение метода ФПГ-
визуализации.

Среди областей медицинского применения
метода ФПГ-визуализации можно отметить ис-
следования, посвященные диагностике систем-
ной склеродермии, изменений церебрального
кровотока, мигрени и аллергии на поверхности
кожи. Учитывая изменение эпидемиологической
обстановки, которое связано с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции SARS-
CoV-2 (COVID-19), характеризуемой снижением
уровня оксигенации крови при легочной форме
заболевания, бесконтактное определение уровня
пульсовой сатурации крови кислородом SpO2 ме-
тодами ФПГ-визуализации становится особенно
актуальным.

Большинство работ по ФПГ-визуализации
направлено на разработку методов анализа ча-
стоты, вариабельности сердечного ритма и ам-
плитуды пульсаций крови в частотном диапазоне
0.5–2 Гц. Применение низкочастотного диапа-
зона (0.005–0.5 Гц) в области биомедицинской
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диагностики на сегодняшний день остается срав-
нительно малоизученным, поэтому прогнозиру-
ется дальнейший рост числа работ в данном
направлении.

4. Пути дальнейшего развития технологии
ФПГ-визуализации.

4.1. К основным путям совершенствова-
ния метода ФПГ-визуализации можно отнести
повышение чувствительности и отношения сиг-
нал/шум для камер видимого и ближнего инфра-
красного диапазонов; повышение монохроматич-
ности падающего излучения; снижение зеркаль-
но отраженной компоненты и влияния оптиче-
ских помех, не связанных с объектом исследо-
вания; совершенствование алгоритмов отслежи-
вания объекта исследования, компенсирующих
артефакты движения; разработка алгоритмов ма-
тематического анализа, методов вычисления ста-
тистических и спектральных параметров ФПГ-
изображений во временной, пространственной
и пространственно-временной областях с цвето-
вым картированием данных параметров.

4.2. Одним из перспективных направлений
является комбинирование метода ФПГ-визуали-
зации с другими методами визуализации гемоди-
намических явлений, такими как инфракрасная
термография, лазерная допплеровская или спе-
кл-контрастная визуализация, или контактными
методами (пульсоксиметрия, электрокардиогра-
фия, реография и т. п.). Причем, совместное,
синхронизированное использование методов мо-
жет привести к появлению новых возможностей,
недоступных каждому из методов по отдельно-
сти. Например, определение термофизических
свойств биоткани по запаздыванию спектраль-
ных составляющих температурного сигнала от-
носительно ФПГ-сигнала или метод когерентной
демодуляции, описанный в разделе 3.2.

4.3. Развитие методов ФПГ-визуализации
и оксиметрии с использованием веб-камер,
по всей видимости, приведет к их широкому
распространению и реализации на базе камер
смартфонов и других мобильных устройств.
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Аннотация Методами квантовохимического моделирования и молекулярной динамики
исследовано комплексообразование иммуноглобулина и фактора некроза опухоли, взаи-
модействие которых составляет основу терапевтического действия иммунодепрессивного
препарата этанерцепт. Было рассмотрено влияние красителя цианин 7 на возможности
образования водородных связей между аминокислотами фактора некроза опухоли и имму-
ноглобулина. Анализ степени влияния красителя на комплексообразование фактора некроза
опухоли и иммуноглобулина необходим для его использования в качестве флуоресцент-
ной метки этанерцепта при исследовании прохождения этого лекарственного препарата
по сосудам и тканям организма in vivo. Моделирование было основано на расчете молеку-
лярных структур и ИК спектров по методам теории функционала плотности с последующим
анализом параметров образовавшихся водородных связей, а также на исследовании дина-
мики белковой структуры фактора некроза опухоли. Было обнаружено, что цианин 7 слабо
влияет на комплексообразование аминокислот и, следовательно, не приводит к снижению
лекарственного действия, что делает возможным использование цианина 7 для мечения эта-
нерцепта.
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Abstract. Immunoglobulin and tumor necrosis factor complex formation, which is the basis of immunosuppressive drug etanercept therapeutic
action, has been studied using quantum chemicalmodeling andmolecular dynamics. The effect on the possibility of cyanine 7 on hydrogen bonds
formation between amino acids from tumor necrosis factor and immunoglobulin has been considered. Analysis of dye effect on tumor necrosis
factor and immunoglobulin complexation is causedbyneed for its use as afluorescent label of etanerceptwhen studying this drugpassing through
vessels and tissues of body in vivo. Computer simulationwas based onmolecular structures and IR spectra calculation using the density functional
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Введение

Фактор некроза опухоли (ФНО), или tumor
necrosis factor (TNF), представляет собой внекле-
точный белок, относящийся к цитокинам, регули-
рующим межклеточные и межсистемные взаимо-
действия. Этот белок вырабатывается клетками
крови при опухолях и воспалении и обеспечива-
ет согласованность действия нервной, иммунной
и эндокринной систем в нормальных услови-
ях и в ответ на патологические воздействия
[1, 2]. Главной особенностью TNF является спо-
собность оказывать цитотоксическое действие
на некоторые опухолевые клетки, вызывая их ге-
моррагический некроз в условиях in vivo, при
этом не повреждая здоровые клетки. В орга-

низме TNF выполняет характерные для цито-
кинов функции [1, 2]: усиливает воспаление,
активизирует иммунную защиту, оказывает ци-
тотоксическое действие, вызывает повреждение
опухолевых клеток и замедляет их деление,
участвует в процессах кроветворения, передает
информацию между основными системами ор-
ганизма. Существуют несколько полиморфных
модификаций TNF, основными из которых явля-
ются TNF α [3] и TNF β.

Терапия с использованием иммунодепрес-
санта этанерцепт (энбрел) широко применяется
в клиническом лечении различных воспалитель-
ных и аутоиммунных заболеваний (см, например,
[4, 5]). Основа этого препарата – молекулярный
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комплекс TNF β с иммуноглобулином. Было вы-
явлено, что структура комплекса TNF β с TNF
человека массой 55 кДа отражает состояние ак-
тивированного рецептора TNF на поверхности
клетки [6]. Основной молекулярный механизм
действия этанерцепта сводится к супрамолеку-
лярному взаимодействию аминокислот TNF β
с иммуноглобулином с образованием достаточ-
но устойчивого молекулярного комплекса, что
приводит к нейтрализации действия TNF на ор-
ганизм и подавлению иммунного ответа [4–6].

Молекулярная структура этанерцепта,
взятая из международного банка данных ле-
карственных препаратов [7], приведена на
рис. 1. Химическая формула этанерцепта –

C2224H3475N621O698S36. Видно, что данная моле-
кулярная структура содержит более семи тысяч
атомов, при этом она состоит из четырёх бел-
ковых фрагментов, представляющих собой два
молекулярных комплекса, каждый из которых
является результатом объединения TNF (снизу)
и иммуноглобулина (сверху) на основе водород-
ного связывания. В молекуле этанерцепта оба
комплекса расположены зеркально симметрично.
На рис. 1 обозначены области сопряжения TNF
и иммуноглобулина, являющиеся предметом ис-
следования в данной статье.

Основную роль в этом сопряжении играют
водородные связи, удерживающие аминокисло-
ты TNF и иммуноглобулина в едином молекуляр-

Рис. 1. Молекулярная структура этанерцепта, взятая из международного банка данных лекарственных препаратов [7],
с обозначенными областями сопряжения TNF и иммуноглобулина

Fig. 1. Etanercept molecular structure, taken from the international drug database [7], with the designated areas of TNF and
immunoglobulin conjugation
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ном комплексе за счёт супрамолекулярного вза-
имодействия [8], одним из вариантов которого,
согласно Ж.-М. Лену [9], является образование
супермолекул – чётко обозначенных олигомо-
лекулярных частиц, возникающих в результате
межмолекулярной ассоциации нескольких ком-
понентов – рецептора и его субстрата, строящих-
ся по принципу молекулярного распознавания.
Нечто подобное можно видеть и в случае обра-
зования молекулы этанерцепта, удерживающей
свою структуру, как показано в [6], преиму-
щественно за счёт многочисленных водородных
связей, возникающих между аминокислотами
двух белковых структур.

Важным моментом в исследовании терапии
этанерцептом является изучение его транспорта
по организму in vivo, что может помочь вы-
явить наиболее активные зоны взаимодействия
и оптимизировать условия доставки лекарства.
Традиционно фармакокинетику лекарственных
препаратов in vivo исследуют на основе мечения
белков сильно флуоресцирующими веществами
с последующим изучением флуоресценции, при-
чём одним из наиболее часто используемых
флуофоров является краситель цианин 7. Одна-
ко, если мечение цианином 7 будет приводить
к ослаблению взаимодействия TNF и иммуно-
глобулина, данный флуофор использовать крайне
нежелательно, поскольку его наличие ослабит
лечебный эффект и исказит картину взаимодей-
ствия лекарства с организмом.

Уровень взаимодействия TNF с иммуно-
глобулином можно проанализировать на основе
квантовохимического анализа водородных свя-
зей, возникающих при комплексообразовании
этих белковых структур, и на основе их молеку-
лярной динамики. Известно (см., например, [10]),
что ведущую роль в водородном связывании
белковых структур играют пять азотсодержащих
аминокислот: лизин, лейцин, глутамин, серин
и пролин. В работе [6] была подробно рассмот-
рена кристаллическая структура молекулярного
комплекса TNF β с иммуноглобулином и приве-
дена схема взаимодействия рецептора и лигандов
в ходе комплексообразования, но никаких выво-
дов о силе водородных связей и об их количестве
сделано не было. Каких-либо иных исследова-
ний по анализу степени водородного связывания
TNF β с рецептором иммуноглобулина человека
до настоящего времени не проводилось, что даёт
основание говорить об актуальности проводимо-
го в настоящей работе исследования.

1. Молекулярное моделирование

Молекулярное моделирование комплексооб-
разования TNF β с иммуноглобулином человека,
а также анализ степени влияния на взаимодей-
ствие этих белковых структур красителя циа-
нин 7 проводились по двум направлениям –
рассмотрение на уровне микровзаимодействий
супрамолекулярной химии и макроскопический
анализ динамики белковой структуры в целом.
Исследование степени и силы комплексообразо-
вания было проведено на основе квантовохими-
ческого расчёта молекулярных структур и ИК
спектров взаимодействующих аминокислот и их
комплексов с последующим анализом парамет-
ров образующихся водородных связей. Рассмот-
рение интенсивности образования водородных
связей и поведения белковой структуры выполня-
лось на основе молекулярной динамики.

Квантовохимическое моделирование струк-
туры и расчёт ИК спектров молекул и их
комплексов осуществлялись на основе метода
теории функционала плотности (ТФП) [11] с ис-
пользованием функционала B3LYP и базисного
набора 6-31G(d) [12].

Процедуры квантовохимического модели-
рования, включая оптимизацию молекулярных
структур и расчёт ИК спектров, были проведены
на основе программного комплекса Gaussian [13],
широко применяемого для решения задач моле-
кулярного моделирования в различных сферах
вычислительной физики и химии, с использова-
нием редактора и визуализатора молекулярных
структур Avogadro [14] и авторской програм-
мы визуализации ИК спектров [15], строящей
ИК спектр по числовым значениям, полученным
в Gaussian.

Моделирование молекулярной динами-
ки проводилось при помощи программного
комплекса GROMACS [16] с использованием
силовых полей OPLS [17] и трехточечного соль-
вата TIP3P. Аминокислотная последовательность
рецептора фактора некроза опухоли 1EXT, поз-
воляющая рассчитать молекулярную структуру
TNF, была взята из международной базы данных
белков RCSB PDB [18]. Поведение макромоле-
кулы TNF изучалось на основе анализа среднего
радиуса инерции и динамики возникновения во-
дородных связей белкового комплекса.

Необходимо отметить, что в ходе анали-
за молекулярной динамики крупных белковых
структур очень важно корректно задать исходную
структуру молекулы. Корректировка молекуляр-
ной структуры некоторых пептидов молекулы
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TNF была проведена с помощью программы
Swiss-PdbViewer [19] путём добавления недоста-
ющих в структуре атомов и исключения ионов,
не взаимодействующих с молекулой.

В отличие от квантовохимических методов
теории функционала плотности, метод молеку-
лярной динамики заключается в решении клас-
сических уравнений движения Ньютона. С одной
стороны, это дает возможности моделировать
системы с большим количеством атомов, по-
рядка ста тысяч. С другой стороны, расчеты
идут только на уровне качественной оценки
межмолекулярного взаимодействия и движения
молекулы, в отличие от квантовой химии, где
можно оценить все виды межмолекулярных
и внутримолекулярных связей. Отметим, что при
моделировании методами молекулярной динами-
ки система исследуется в течение некоторого
времени, причем поддерживаются нужные зна-
чения давления и температуры, и координаты
атомов периодически записываются в выходной
файл. Зависимость координат от времени пред-
ставляет собой траекторию системы.

2. Результаты и их обсуждение

На рис. 2 представлена молекулярная струк-
тура фактора некроза опухоли TNF с указанием
размера молекулы и радиус инерции молекулы
TNF, рассчитанные при помощи программного
комплекса GROMACS. Видно, что длина TNF
составляет 97.36 нм, а ширина – 48.52 нм. Необ-
ходимо отметить, что это только одна четвёртая
часть молекулы этанерцепта. Буквами обозначе-
ны крайние аминокислоты: THR – трионин, LYS –
лизин, TYR – тирозин, цифрами указаны номера
аминокислот в цепочке. Радиус инерции, или ра-
диус гирации (вращения), является параметром,
определяющим размер и форму макромолекул.
По сути, радиус инерции представляет собой
среднестатистическое расстояние атомов макро-
молекулы от её центра тяжести (центра масс).

Таким образом, радиус инерции характери-
зует меру компактности макромолекулы посред-
ством определения удалённости атомов от обще-
го центра масс и фактически определяет про-
странственное поведение белковой структуры.
Было исследовано поведение молекулы TNF в те-

а/а б/b

Рис. 2. Расcчитанные молекулярная структура TNF с указанием размеров молекулы (а) и радиус инерции (гирации)
молекулы TNF за период времени 10 нс (б). Обозначение атомов: белый – водород, красный – кислород, синий – азот,

голубой – углерод, желтый – сера (цвет online)
Fig. 2. Calculated molecular structure of TNF indicating the size of the molecule (а) and the radius of inertia (gyration) of the
TNFmolecule over a time period of 10 ns (b). The designation of atoms: white – hydrogen, red – oxygen, blue – nitrogen, blue –

carbon, yellow – sulfur (color online)
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чение 10 наносекунд. Это время является вполне
достаточным для того, чтобы отследить изме-
нения молекулярной конфигурации, поскольку
среднее время существования водородной связи
составляет около одной наносекунды.

В результате исследования траектории дви-
жения молекулы TNF было замечено, что её
средний радиус инерции периодически изменял-
ся (см. рис. 2, б). Этот факт может указывать
на наличие электростатического взаимодействия,
являющегося признаком внутренней синхрони-
зации макромолекулы. Также было рассчитано
количество водородных связей, возникающих
в молекуле TNF в течение рассматриваемого ин-
тервала времени (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость числа водородных связей TNF
от времени

Fig. 3. Dependence of the number of hydrogen bonds TNF
on time

Была замечена обратная зависимость коли-
чества возникающих водородных связей от ради-
уса гирации (рис. 4), что может говорить о нали-
чии периодических «пульсаций» молекулы TNF,
происходящих в соответствии с образующимися
и распадающимися водородными связями.

Таким образом, можно сделать вывод об ин-
тенсивном водородном связывании в этой бел-
ковой структуре. Данный факт необходимо учи-
тывать при анализе комплексообразования с им-
муноглобулином и исследовании межмолекуляр-
ного взаимодействия этанерцепта с клетками
организма.

В ходе квантовохимических вычислений
было исследовано межмолекулярное взаимодей-
ствие между аминокислотами TNF и иммуногло-
булина и влияние на него красителя цианин 7.
Набор взаимодействующих аминокислот был
взят в соответствии со статьей [6], в которой по-
дробно описывается кристаллическая структура

молекулярного комплекса TNF и иммуноглобули-
на и приводится диаграмма взаимодействия всех
аминокислот рецептора и лиганда.

Рис. 4. Временные зависимости радиуса гирации (крас-
ный) и среднего числа образующихся водородных связей

(синий) (цвет online)
Fig. 4. Time dependences of the radius of gyration (red) and
the average number of formed hydrogen bonds (blue) (color

online)

Из пяти возможных взаимодействующих
азотсодержащих аминокислот для рассмотрения
были выбраны две – лизин и глутамин. При
исследовании взаимодействия других пар амино-
кислот результаты были аналогичными.

Были рассчитаны молекулярные структуры
и ИК спектры аминокислот, участвующих во вза-
имодействии, а также структура и спектр моле-
кулы цианина 7. Все рассчитанные ИК спектры
показали своё качественное согласие с экспери-
ментальными данными [20–22].

Для анализа степени взаимодействия были
рассмотрены структуры и ИК спектры молеку-
лярных комплексов, состоящих из двух амино-
кислот с добавлением красителя цианин 7 и без
него.

На рис. 5 представлены рассчитанные струк-
туры и ИК спектры одиночных молекул ис-
следуемой молекулярной системы и приведено
сравнение ИК спектров с экспериментальными
данными [20–22], взятыми из международного
хранилища спектральных данных SpectraBase.

В рассчитанном ИК спектре лизина (см.
рис. 5, б) заметны пики 1–3, соответствующие
валентным колебаниям водородных связей N–H
(1–2) и O–H (3). Частоты валентных колебаний
связей составляют: ν1 = 3319, ν2 = 3342, ν3 =
= 3534 см−1.

ИК спектр глутамина (см. рис. 5, г) содержит
хорошо заметные пики 1–4, соответствующие

Оптика и спектроскопия. Лазерная физика 51



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Физика. 2022. Т. 22, вып. 1

а/а б/b

в/c г/d

д/e е/f

Рис. 5. Рассчитанные структуры (а, в, д) и ИК спектры (экспериментальные I, рассчитанные II) (б, г, е) молекул: а, б –
лизина [20], в, г – глутамина [21], д, е – цианина 7 [22]. Экспериментальные спектры взяты из международного храни-
лища спектральных данных SpectraBase. Цифрами 1–4 отмечены образующиеся водородные связи и соответствующие

им пики в расчитанных ИК спектрах
Fig. 5. Calculated structures (а, c, e) and IR spectra (experimental I, calculated II) of (а, b) lysine [20], (c, d) glutamine [21],
(e, f ) cyanine 7 [22]. The experimental spectra were taken from the international spectral repository SpectraBase. Numbers 1–4

indicate the formed hydrogen bonds and their corresponding peaks in the calculated IR spectra
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валентным колебаниям водородных связей N–H
(1,3,4) и O–H (2). Частоты валентных колебаний
связей составляют: ν1 = 3201, ν2 = 3304, ν3 =
= 3385, ν4 = 3422 см−1.

Рассчитанный ИК спектр цианина 7 не со-
держит спектральных пиков в высокочастотной
области, это связано с отсутствием активных
точек для образования водородных связей. Как
видно из рис. 5, е, в ИК спектре на частотах в об-
ласти 3000 см−1 проявляются только колебания
связей -CH групп, не играющих существенной
роли в водородном связывании.

Сила образовавшихся водородных связей
оценивалась по длине водородного мостика,
сдвигу частоты валентных колебаний H-связей
в ИК спектрах молекулярного комплекса относи-
тельно ИК спектра отдельных молекул, а также
по энергии связи. Как отмечается в [23], об-
щепринятой термохимической мерой энергии
водородной связи является приращение энталь-
пии −∆H, которая традиционно рассчитывается
по эмпирической формуле Иогансена [23, 24]:

−∆H = 0.3 ·
√

∆ν−40, (1)

где ∆ν – величина частотного сдвига для
валентных колебаний водородных связей

(∆H, ккал/моль, ∆ν, см−1). Таким образом,
в наших дальнейших оценках мы будем рас-
сматривать приращение энтальпии −∆H как
количественное выражение энергии водородной
связи.

Сила образующихся водородных связей оце-
нивалась в соответствии с классификацией, при-
ведённой в [8], где сильными водородными
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 диапа-
зоне 3.82–14.43 ккал/моль, а длина водородного
мостика – 2.5–3.2 Å, у слабых связей энергия
менее 2.87 ккал/моль, а длина водородного мо-
стика – 3.2–4.0 Å.

Были рассчитаны различные варианты воз-
можности комплексообразования красителя циа-
нин 7 с аминокислотами из состава TNF и им-
муноглобулина. Рассчитанные структуры и ИК
спектры для двух вариантов молекулярных ком-
плексов лизин-лизин и цианин 7-лизин-лизин
показаны на рис. 6, 7. Вычисленные параметры
водородных связей приведены в табл. 1, 2.

Структура и ИК спектры молекулярного
комплекса лизин-лизин в двух вариантах пока-
заны на рис. 6, а параметры водородных связей

а/а б/b

в/c г/d

Рис. 6. Рассчитанные структуры (а, в) и ИК спектры (б, г) для двух различных вариантов (вариант 1 – а, б, вариант
2 – в, г) комплексообразования лизин-лизин. Цифрой 1 отмечена образующаяся водородная связь и соответствующий

ей пик в расcчитанных ИК спектрах
Fig. 6. Calculated structures (а, c) and IR spectra (b, d) for two variants (case 1 – а, b, case 2 – c, d) of the molecular complex

lysine-lysine. Number 1 indicates the formed hydrogen bond and its corresponding peak in the calculated IR spectra
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а/а б/b

в/c г/d

Рис. 7. Рассчитанные структуры (а, в) и ИК спектры (б, г) для двух различных вариантов (вариант 1 – а, б, вариант 2 –
в, г) комплексообразования цианин 7-лизин-лизин. Цифрами 1,2 отмечены образующиеся водородные связи и соответ-

ствующие им пики в расcчитанных ИК спектрах
Fig. 7. Calculated structures (а, c) and IR spectra (b, d) for two cases (case 1 – а, b, case 2 – c, d) of the molecular complex
cyanine 7-lysine-lysine. Numbers 1,2 indicate the formed hydrogen bonds and their corresponding peaks in the calculated IR

spectra

указаны в табл. 1. Наиболее сильная является
водородная связь O–H–O (вариант 1), частота
валентных колебания связи O–H составляет ν =
= 3055 см−1. Во втором варианте образуется
одна средняя связь на частоте ν = 3265 см−1 (см.
рис. 6, г, 1).

При анализе водородных связей во взаимо-
действии цианина 7 с комплексом лизин-лизин

были рассмотрены те же самые два варианта при-
соединения (рис. 7, табл. 2). Наиболее сильное
взаимодействие наблюдается в случае присоеди-
нения через O–H группу.

В первом варианте (см. рис. 7, б, 1) обра-
зуется водородная связь практически на той же
частоте, что и в комплексе без красителя: ν =
= 3083 см−1 . При этом частотный сдвиг со-

Таблица 1 / Table 1
Рассчитанные параметры водородных связей для двух вариантов молекулярного комплекса лизин-лизин

Calculated parameters of hydrogen bonds for two variants of the molecular complex lysine-lysine

Номер
варианта/
Case

number/
Номер

связи/Bond
number

Тип
связи/
Bond
type

Длина
H-связи

R, Å/
H-bond

length R, Å

Длина во-
дородного
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,
kkal/mol

Интенсивность
IIR, км/моль/
Intensity IIR,
km/mol

1/1 O–H· · ·O 1.68 2.68 3055 479 6.28 4856
2/1 O–H· · ·O 1.77 2.75 3265 269 4.53 1263
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Таблица 2 / Table 2
Рассчитанные параметры водородных связей для двух вариантов молекулярного комплекса

цианин 7-лизин-лизин
Calculated parameters of hydrogen bonds for two variants of the molecular complex cyanine 7-lysine-lysine

Номер
варианта/
Case

number/
Номер

связи/Bond
number

Тип
связи/
Bond
type

Длина
H-связи

R, Å/
H-bond

length R, Å

Длина во-
дородного
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,
kkal/mol

Интенсивность
IIR, км/моль/
Intensity IIR,
km/mol

1/1 O–H· · ·O 1.69 2.69 3083 451 6.08 3823
2/1 O–H· · ·O 1.81 2.80 3204 330 5.10 1010
2/2 O–H· · ·O 1.76 2.69 3282 252 4.36 1218

ставляет ∆ν = 451 см−1, интенсивность равна
IIR = 3823 км/моль, а энергия связи −∆H =

= 6.08 ккал/моль. Это соответствует средней
водородной связи, приближающейся к силь-
ной, и говорит о том, что наличие красителя
не ослабляет степени супрамолекулярного взаи-
модействия.

Во втором варианте (см. рис. 7, г, 1, 2)
присоединение красителя приводит к расщепле-
нию пика: на частотах ν = 3204 см−1 и ν =

= 3282 см−1 образуются 2 водородные связи
O–H–O с частотными сдвигами ∆ν = 330 см−1

и ∆ν = 252 см−1 соответственно. Интенсивно-
сти связей примерно равны: IIR = 1010 км/моль
и IIR = 1218 км/моль. Энергии связей: −∆H =

= 5.10 ккал/моль и −∆H = 4.36 ккал/моль. Об-
разовавшиеся водородные связи соответствуют
средней степени силы, но наличие расщепления
говорит о добавлении энергии в систему.

Рассчитанные структуры и ИК спектры для
двух вариантов молекулярных комплексов глу-
тамин-глутамин и цианин 7-глутамин-глутамин
показаны на рис. 8, 9. Вычисленные параметры
водородных связей приведены в табл. 3, 4.

а/а б/b

в/c г/d

Рис. 8. Рассчитанные структуры (а, в) и ИК спектры (б, г) для двух различных вариантов (вариант 1 – а, б, вариант 2 –
в, г) комплексообразования глутамин-глутамин. Цифрами 1, 2 отмечены образующиеся водородные связи и соответ-

ствующие им пики в расcчитанных ИК спектрах
Fig. 8. Calculated structures (а, c) and IR spectra (b, d) for two cases (case 1 – а, b, case 2 – c, d) of the molecular complex
glutamine-glutamine. Numbers 1, 2 indicate the formed hydrogen bonds and their corresponding peaks in the calculated IR

spectra
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а/а б/b

в/c г/d

Рис. 9. Рассчитанные структуры (а, в) и ИК спектры (б, г) для двух различных вариантов (вариант 1 – а, б, вариант
2 – в, г) комплексообразования цианин 7-глутамин-глутамин. Цифрами 1–3 отмечены образующиеся водородные связи

и соответствующие им пики в расcчитанных ИК спектрах
Fig. 9. Calculated structures (а, c) and IR spectra (b, d) for two cases (case 1 – а, b, case 2 – c, d) of themolecular complex cyanine
7-glutamine-glutamine. Numbers 1–3 indicate the formed hydrogen bonds and their corresponding peaks in the calculated IR

spectra

На рис. 8 представлены структуры и ИК
спектры молекулярного комплекса глутамин-глу-
тамин в двух вариантах. Параметры водородных
связей указаны в табл. 3. В первом варианте обра-

зуется одна водородная связь O–H–O с частотой
валентных колебаний связи O–H ν = 3055 см−1.

Частотный сдвиг составляет ∆ν = 255 см−1,
что соответствует связи средней силы. Во вто-

Таблица 3 / Table 3
Рассчитанные параметры водородных связей для двух вариантов молекулярного комплекса глутамин-глутамин

Calculated parameters of hydrogen bonds for two variants of the molecular complex glutamine-glutamine

Номер
варианта/
Case

number/
Номер

связи/Bond
number

Тип
связи/
Bond
type

Длина
H-связи

R, Å/
H-bond

length R, Å

Длина во-
дородного
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,
kkal/mol

Интенсивность
IIR, км/моль/
Intensity IIR,
km/mol

1/1 O–H· · ·O 1.68 2.68 3049 255 4.39 3822
2/1 O–H· · ·O 1.67 2.67 2929 375 5.49 1489
2/2 N–H· · ·O 1.86 2.87 3100 285 4.69 1148
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Таблица 4 / Table 4
Рассчитанные параметры водородных связей для двух вариантов молекулярного комплекса

цианин 7-глутамин-глутамин
Calculated parameters of hydrogen bonds for two variants of the molecular complex cyanine 7-glutamine-glutamine

Номер
варианта/
Case

number/
Номер

связи/Bond
number

Тип
связи/
Bond
type

Длина
H-связи

R, Å/
H-bond

length R, Å

Длина во-
дородного
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,
kkal/mol

Интенсивность
IIR, км/моль/
Intensity IIR,
km/mol

1/1 O–H· · ·O 1.68 2.69 3057 247 4.31 3708
2/1 O–H· · ·O 1.66 2.67 2920 384 5.56 1238
2/2 N–H· · ·O 1.77 2.76 3091 213 3.94 1586
2/3 N–H· · ·O 1.87 2.88 3108 277 4.61 972

ром варианте образуются две водородные связи.
Первая связь образуется при соединении через
O–H группу, а вторая – при соединении через
N–H. Частотный сдвиг составляет для первой
связи ∆ν = 375 см−1, а для второй связи – ∆ν =

= 285 см−1, соответствуя связям средней силы.
При анализе водородных связей в случае

присоединения цианина 7 были рассмотрены
те же варианты (рис. 9, табл. 4). Как и в случае

с лизином, видно, что наличие цианина 7 не ме-
няет силу взаимодействия двух аминокислот.
В первом варианте (см. рис. 9, б) образует-
ся одна водородная связь O–H–O практически
на той же частоте, что и в комплексе без циа-
нина: ν = 3057 см−1. Частотный сдвиг при этом
составляет ∆ν = 247 см−1, соответствуя связи
средней силы. Во втором варианте (см. рис. 9, г)
образуются три водородные связи. Первая связь

а/а б/b

в/c г/d

Рис. 10. Рассчитанные структуры (а, в) и ИК спектры (б, г) для двух различных вариантов (вариант 1 – а, б, вариант 2 –
в, г) комплексообразования лизин -глутамин. Цифрами 1,2 отмечены образующиеся водородные связи и соответствую-

щие им пики в расcчитанных ИК спектрах
Fig. 10. Calculated structures (а, c) and IR spectra (b, d) for two cases (case 1 – а, b, case 2 – c, d) of the molecular complex
lysine -glutamine. Numbers 1,2 indicate the formed hydrogen bonds and their corresponding peaks in the calculated IR spectra
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Таблица 5 / Table 5
Рассчитанные параметры водородных связей для двух вариантов молекулярного комплекса лизин-глутамин

Calculated parameters of hydrogen bonds for two variants of the molecular complex lysine-glutamine

Номер
варианта/
Case

number/
Номер

связи/Bond
number

Тип
связи/
Bond
type

Длина
H-связи

R, Å/
H-bond

length R, Å

Длина во-
дородного
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,
kkal/mol

Интенсивность
IIR, км/моль/
Intensity IIR,
km/mol

1/1 O–H· · ·O 1.68 2.68 3055 479 6.28 4766
2/1 O–H· · ·O 1.67 2.68 2952 528 5.56 1535
2/2 N–H· · ·O 1.86 2.87 3239 146 3.94 1419

а/а б/b

в/c г/d

Рис. 11. Рассчитанные структуры (а, в) и ИК спектры (б, г) для двух различных вариантов (вариант 1 – а, б, вари-
ант 2 – в, г) комплексообразования цианин 7-лизин-глутамин. Цифрами 1,2 отмечены образующиеся водородные связи

и соответствующие им пики в расcчитанных ИК спектрах
Fig. 11. Calculated structures (а, c) and IR spectra (b, d) for two cases (case 1 – а, b, case 2 – c, d) of the molecular complex
cyanine 7-lysine-glutamine. Numbers 1,2 indicate the formed hydrogen bonds and their corresponding peaks in the calculated

IR spectra

образуется при соединении через O–H группу
на частоте ν = 2920 см−1, что практически иден-
тично взаимодействию молекул глутамина без

красителя, а вторая и третья связи представ-
ляют собой расщепление спектрального пика
на частоте ν = 3100 см−1, соответствовавшего
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образованию связей через N–H группу, на два
пика, проявляющихся на частотах ν = 3091 см−1

и ν = 3108 см−1. Эта ситуация аналогична со-
единению лизин-лизин и также свидетельствует
о привлечении энергии в создаваемый молеку-
лярный комплекс.

Все связи относятся к связям средней силы:
частотные сдвиги составляют ∆ν = 384, ∆ν = 213
и ∆ν = 277 см−1 соответственно.

На рис. 10 представлены структуры и ИК
спектры молекулярного комплекса лизин-глута-
мин в двух вариантах. Параметры водородных
связей указаны в табл. 5.

Как показали расчеты, в первом варианте
на частоте ν= 3055 см−1 образовалась одна связь,
близкая к сильным (рис. 10, а, б). Во втором вари-
анте образовались две средние связи (рис. 10, в, г)
на частотах ν = 3150 см−1 и ν = 3091 см−1.

На рис. 11 представлены структуры и ИК
спектры молекулярного комплекса лизин-глута-
мин с присоединённым цианином 7 в тех же
вариантах, что и комплекс без красителя.

Параметры водородных связей указаны
в табл. 6.

Как видно из таблицы, в этом случае свя-
зи образуются практически на тех же частотах
и той же силы, что и без красителя. Частоты обра-
зования связей: ν= 3064, ν= 3150 и ν= 3204 см−1.
Все связи относятся к связям средней силы, о чём
говорят величины частотных сдвигов, интенсив-
ностей и энергий связи (см. табл. 6).

В результате расчетов было обнаружено, что
во всех молекулярных комплексах лизин-лизин,
глутамин-глутамин и лизин-глутамин образуют-
ся связи средней силы и близкие к сильным.
Частоты образования связей и их сила не ме-
няются, а в некоторых случаях сила связей
даже увеличивается после присоединения краси-
теля цианин 7 к молекулярному комплексу. Это

говорит о том, что присоединение красителя циа-
нин 7 не нарушает взаимодействия аминокислот
из состава TNF и иммуноглобулина. Аналогич-
ные результаты были получены и для других пар
взаимодействующих аминокислот.

Выводы

В результате исследования были проана-
лизированы процессы водородного связывания
между TNF и иммуноглобулином, составляющие
основу лекарственного действия препарата эта-
нерцепт. Рассмотрены спектральные проявления
комплексообразования, динамика молекулы TNF
и определена сила водородных связей между
аминокислотами. Учитывая большое количество
аминокислот в двух связываемых молекулярных
структурах и одинаковую схему их взаимодей-
ствия, можно сделать вывод о возникновении
множества водородных связей средней силы,
который подтверждается количественными ха-
рактеристиками, рассчитанными при помощи
молекулярной динамики.

Таким образом, можно говорить о возмож-
ности супрамолекулярного взаимодействия бел-
ковых структур фактора некроза опухоли (TNF)
и иммуноглобулина. Присоединение красителя
цианин 7 не влияет на силу взаимодействия ами-
нокислот, а в некоторых случаях даже добавляет
энергию в систему, о чём говорит расщепление
спектрального пика. Этот результат позволяет
сделать вывод о том, что мечение препарата эта-
нерцепт красителем цианин 7 для исследования
прохождения препарата по сосудам и тканям
и взаимодействия с организмом in vivo являет-
ся вполне допустимым, поскольку не приводит
к снижению терапевтического действия.

Таблица 6 / Table 6
Рассчитанные параметры водородных связей для двух вариантов молекулярного комплекса

цианин 7-лизин-глутамин
Calculated parameters of hydrogen bonds for two variants of the molecular complex cyanine 7-lysine-glutamine

Номер
варианта/
Case

number/
Номер

связи/Bond
number

Тип
связи/
Bond
type

Длина
H-связи

R, Å/
H-bond

length R, Å

Длина во-
дородного
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,
kkal/mol

Интенсивность
IIR, км/моль/
Intensity IIR,
km/mol

1/1 O–H· · ·O 1.68 2.68 3064 470 6.22 4357
2/1 O–H· · ·O 1.72 2.69 3150 384 5.56 2046
2/2 O–H· · ·O 1.75 2.74 3204 100 2.32 1408
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Abstract. Background and Objectives: Based on polymers and inorganic components, hybrid
nanostructured materials are used in biomedicine, including tissue engineering and drug delivery
with the controlled release. This research aims todevelop themethod for forming composite coating
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for a period for the use of magnetotherapy and to control the rate of drug release. Materials and
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Аннотация. Представлены методы модификации кальций карбонатного покрытия, сформированного на волокнах поликапролактона,
наночастицами магнетита. Разрабатываемая структура может быть использована в качестве тканеинженерного каркаса и одновре-
менно средства доставки лекарственных веществ с возможностью контроля процесса высвобождения, что позволит использовать её
в регенерационной медицине. Определено время перекристаллизации покрытий на волокнах поликапролактона, состоящих из мик-
рочастиц карбоната кальция, из полиморфного состояния ватерит в кальцит. Использование метода адсорбции, индуцированной
кристаллизацией, является наиболее эффективным, что доказывается временем перекристаллизациимикрочастиц карбоната кальция,
модифицированных наночастицами магнетита, выращенных на поверхности волокон поликапролактона, которое сравнимо с кон-
трольным образцом. Композитные покрытия на волокнах поликапролактона, полученные методом копреципитации солей и магнетита
и методом ультразвуковой обработки, имеют более короткий период перекристаллизации.
Ключевыеслова: тканеинженерные конструкции, поликапролактон,магнитныенаночастицы, карбонат кальция, регенерация костной
ткани
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Introduction
Based on polymers and organic compo-

nents, hybrid nanostructured materials are used
in biomedicine, including tissue engineering [1]
and drug delivery [2] with the controlled re-
lease [3]. Their ease of formation and improved
mechanical parameters together with features of
inorganic components, such as biocompatibility,
and biodegradability are advantageous properties
of mineralizing fibers with inorganic particles [4].
Due to these features and their specific morphology,
hybrid nanostructured materials are very promising
for regenerative medicine [5]. The structure of the
polymeric shell in nanocomposite materials has de-
cisive importance for the growth and morphology
of inorganic components [6, 7]. Polymeric materials
obtained by electrospinning (ES) have great potential
in the biomedical field. Due to nanoscale structuring,
fibers are similar to extracellular matrixes of living
tissues and can be obtained from a wide range of
polymers [8], both natural (chitosan [9], collagen
[10]) and synthetic (polycaprolactone (PCL) [11],
polyurethane [12]). Electrospun fibers have been

exploited as tissue engineering materials, including
skin regeneration medicine [13], bone tissue [14],
and cartilage reconstruction [15].

Modification of electrospun fibers surface al-
lows acquiring of new properties (namely, the ability
to load drugs, biological activity), which may be
useful in the development of new tissue engineering
scaffolds [8]. The incorporation of metallic nanopar-
ticles (including gold, silver, etc.) into the spinning
solution for fiber production is a well-known and
proven approach for obtaining composite ES mate-
rials, but it has one significant disadvantage, that
is the inhomogeneous distribution of the embedded
nanoparticles in the electrospun fibers. Another
approach of modification is based on surface func-
tionalization, i.e. formation of functional coatings,
by special physicochemical treatment of the surface
[16, 17]. Modifications of fibers can be performed
by inorganic materials such as hydroxyapatite, CaP,
CaCO3, MgCO3, being components of biomineral-
ized tissues of living organisms [18, 19]. CaCO3

microparticles can be deposited on fibers by their in-
cubation in saline solutions [20–22].
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Porous inorganic CaCO3 microparticles in poly-
morphic form of vaterite are well known as con-
tainers used for drug storage and delivery [23, 24].
Due to its high porosity and large surface area, va-
terite has a higher loading capacity in comparison
with adsorption on smooth surfaces of polymers
[25]. The modification of polymeric fibers surface
with the porous CaCO3 microparticles allows ob-
taining nanostructured composite materials not only
with improved osteoconductivity but also with the
capability of drug delivery. The technique of homo-
geneous CaCO3-mineralized coating formation on
the surface of PCL fibers is described in [7, 26].

Magnetite nanoparticles (MNPs), in particular,
iron oxide nanoparticles, have been used for vari-
ous biomedical purposes in vivo, e.g. as a colloidal
solution to increase contrast and enhance diagnostic
sensitivity in magnetic resonance imaging [27], and
as nanoparticles for hyperthermia in alternating mag-
netic fields [28] and tissue engineering [29]. The
inclusion of MNPs into the structure of porous va-
terite coatings on PCL fibers will provide various
magnetic effects that can be exploited for biomed-
ical purposes, such as MRI visualization [30, 31],
magnetothermal release/therapy [32, 33], etc. MNPs
may affect the regeneration process [34], as well as
stimulate the immune system response [35]. Nanos-
tructured materials modified with MNPs have been
studied to determine the recrystallization rate from
vaterite to calcite, which also influences the release
rate of a substance, immobilized in vaterite, for the
developing of vaterite-based drug delivery systems.

This research aims to develop the method for
forming composite coating of vaterite and MNPs on
electrospun PCL fibers, which will maintain sensi-
tivity to magnetic fields for a period for the use of
magnetotherapy and to control the rate of drug re-
lease.

1. Materials andmethods

1.1. Materials
For the synthesis of CaCO3 microparticles,

aqueous solutions of calcium chloride dihydrate
(CaCl2, Sigma-Aldrich) and sodium carbonate
(Na2CO3, Sigma-Aldrich) were used. To obtain
polymeric fibers we used: polymer – polycaprolac-
tone([–(CH2)5–CO2–O–]n), with molecular weight –
80 a.u.m. Formic acid (HCOOH) and acetic acid
(CH3COOH). Sodium oxide hydrate (NaOH, Sigma-
Aldrich), iron chloride (II) (FeCl2, Sigma-Aldrich),
iron chloride (III) (FeCl3, Sigma-Aldrich), citric
acid (C6H8O7, Sigma-Aldrich) were used to produce
magnetite nanoparticles.

1.2. Formation of organic polycaprolactone fibers

The electroformingmethodwas used to produce
organic fibers. PCL solution with a concentration of
10% wt. was prepared by dissolving PCL pellets in
a mixture of methane and acetic acid (weight ratio
1 : 1). The PCL pellets and solvent mixtures were
continuously mixed for 2 hours at room temperature
to produce a homogeneous spinning solution. This
mixture was transferred to a syringe that was placed
in an experimental electroforming unit. The forma-
tion of organic fibers was carried out within 3 hours
at the applied voltage of 75 kV and a feed rate of
7.8 ml/hour. The distance between the needle and
the assembly screen was 25 cm.

1.3. Production of colloidal magnetite solution

To obtain a colloidal solution of FeCl3–6H2O
(1.3 g) and FeCl2–4H2O (0.48 g) magnetite salt so-
lution, it was dissolved in 25 ml of deionized water
at room temperature. Five minutes before synthesis
gaseous nitrogen was passed through all solutions in
a closed container. First, 150 ml of 0.1 M NaOH so-
lution was injected into the reaction chamber, which
was then heated to 40°C in a closed nitrogen atmo-
sphere. To ensure oxygen displacement, the medium
pressure has been increased. The iron salt solution
was then injected into the reaction chamber for a
few seconds and left for 30 seconds to be mixed.
At the contact of solutions of sodium hydroxide and
salts of iron the origin of magnetite began, reflected
in the formation of a dark brown deposit of iron
oxide (III) nanoparticles. 25 ml of citric acid was
injected to stabilize the sludgewith a constant mixing
process. To remove excess citric acid and prevent
further dissolution, the magnetite hydrosol was di-
alyzed with a slow, constant mixing in deionized
water for 3 days. The concentration of the obtained
solution was 0.4 mg/ml, the diameters of nanoparti-
cles were 16± 4 nm, determined by dynamic laser
light scattering.

1.4. Formation of CaCO3 coating
on organic PCL fibers

One of the methods described in [26] with
changes in some technological parameters was used
to form CaCO3 coating on PCL fibers. CaCO3
particles were formed from a mixture of saturated
CaCl2 and Na2CO3 solutions of equal concentrations
(0.5 M).

Before the mineralization of the PCL
nanofibers, they were pre-treated with CaCl2 solu-
tion in an ultrasonic bath for 1 minute. A sample
of 2× 2 cm PCL fibers was placed in a tube with
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1 ml of CaC2 solution, then 1 ml of Na2CO3 solution
was added. The system was ultrasonically treated
for 1 minute and set aside for completion of the
crystallization process. The experiment was carried
out in an ultrasonic bath (“Sapphire”, Russia) at an
operating frequency of 35 kHz and an intensity of
0.64 W/cm2. Then the sample was taken out of the
tube, washed with ethanol, and dried in a drying
oven at 45°C for 5–10 minutes. The homogeneous
CaCO3 coating formation on PCL fibers was carried
out through triple repetition of mineralization stages,
carried out similarly, starting from the sample treat-
ment with calcium chloride solution.

1.5. Methods of modification PCL fibers
with nanoparticles of magnetite

Three methods of CaCO3+MNPs coating for-
mation on the surface of PCL fibers were tested.
The first method of modification PCL fibers with
nanoparticles of magnetite is the method of co-
precipitation with MNPs. The method of co-precip-
itation with MNPs involved the mixture of CaCl2
andNa2CO3 salt solutionswith theMNPs suspension
in the ratio of 2 : 1. Further, synthesis was carried
out using well-known technology. In the second
method – the US-assisted method – the PCL fibers
were subjected to ultrasonic treatment in an MNPs
suspension for 5 minutes, after which the CaCO3

synthesis was performed, as shown in previous ex-
periments. The third method – the crystallization-
induced method was based on the process described
in [36]. This approach was based on MNPs incorpo-
ration into the pores of calcium carbonate particles,
formed around the fibers. The Fe3O4 nanoparti-
cles were pushed out by the water crystallization
front and concentrated around the vaterite micropar-
ticles surfaces. Finally, MNPs were pressed into the
surface of CaCO3 microparticles by the increasing
pressure of the forming ice. To modify the nanopar-
ticle coating, the PCL/CaCO3 scaffold was placed
in a tube containing a colloidal magnetite solution,
then was frozen in a freezer for 1.5 hours, after
which it was extracted from the tube, washed with
ethanol, and dried in a drying oven for 10 minutes
at 45°C.

1.6. Investigation of morphology
and the recrystallization process of PCL fibers

The recrystallization process of CaCO3 coatings
on PCL fibers from vaterite polymorph to calcite is
described in [37]. The scaffold was divided into
12 equal fragments. The fragments were placed in
the deionized (DI) water. One fragment was re-

moved from DI water after 1 hour of the incubation,
washed with ethanol, and dried in a drying oven for
10 minutes at 45°C.

To characterize PCL/CaCO3+MNPs scaffolds
morphology, scanning electron microscopy (SEM)
was used (analytical complex based on high-resolu-
tion scanning electron microscope Mira II LMU of
“TESCAN” company, Czech Republic). SEM stud-
ies were carried out in the mode of secondary
electrons. The accelerating voltage was 30 kV, the
beam diameter was 3.2 nm. The samples were
sprayed with gold. 100 diameters of fiber samples
and mineralization shells were measured for the ob-
tained SEM images of the samples using Image J
software [7]. The percentage ratio of calcite mi-
croparticles on the total number of microparticles
and time dependence was determined.

2. Results and discussion
The mineralization process by porous CaCO3

microparticles was described in [7]. The biocom-
patibility of these PCL/CaCO3 scaffolds was studied
in vivo; the concept of drug release capability of
PCL/CaCO3 scaffolds in vivo was confirmed [36].
The transition from metastable vaterite polymorph
to stable calcite form determines the release of
molecules immobilized in vaterite pores due to the
restructuration of CaCO3. Additional modification
of CaCO3-mineralized fibers by MNPs allows con-
trolling of the scaffold properties by the external
electromagnetic field.

The morphology of electrospun PCL fibers is
shown in Figure 1, а. The percentage distribution
of fiber diameters is illustrated in Figure 1, b. The
average diameters of most PCL fibers are 50–80 nm,
36%, and the smallest number of PCL fibers with
diameters is 170–200 nm, 3% similar to the size
of extracellular matrix fibers in living tissues (50–
500 nm) [38].

Mesoporous morphology of vaterite allows it
to encapsulate various substances: ibuprofen [39],
lysozyme [40], fluorescent dyes [41], nanoparticles
of magnetite [42]. Micron- and submicron-sized
CaCO3 particles are biocompatible and biodegrad-
able materials [43], which can be successfully used
in targeted drug delivery systems [44]. We assume
that the deposition of porous CaCO3 coating on the
polymeric fiber surface enables the scaffold to de-
liver immobilized drugs and nanoparticles. MNPs
are very promising in medicine [45], as a contrast
substance for MRI [46]. Nanoparticles embedded
in the structure of microcapsules are used for mag-
netothermal release [47] and magnetotherapeutic
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а b

Fig. 1. SEM image of the obtained polycaprolactone fibers (а) and the size distribution of PCL scaffold fibers (b)

purposes [48]. Mineralized fibers with encapsulated
nanoparticles have some useful regenerative medical
properties: biocompatibility, biodegradability, the
usage in drug delivery systems, as well as sensitivity
to magnetic fields.

Using the proposed synthesis method, the va-
terite-mineralized tissue-engineered scaffolds were
obtained (Figure 2). The number of CaCO3 mi-
croparticles and the total density of the CaCO3

coating is increasing with the increase in the num-
ber of mineralization stages. CaCO3 microparticles
occur in vaterite polymorph, which corresponds
to the results obtained in [7], with their diameter
being 0.96 ± 0.23 µm. As the number of treat-
ments increases, the polymorph type of CaCO3

microparticles is harder to distinguish. The de-

scribed phenomena confirm the increase of CaCO3

amount and, consequently, the surface area of
the formed CaCO3 microparticles, which should
increase the loading capacity of the functional
molecules.

The morphology of PCL/CaCO3+MNPs scaf-
fold, obtained by the method of co-precipitation with
magnetite, is shown in Figure 3. The morphology of
PCL/CaCO3+MNPs scaffold, obtained by the US-
assisted mineralization method, is illustrated in Fig-
ure 4. The coating density and uniformity, as well
as the average diameter of CaCO3 microparticles
(1.44 ± 0.39 µm for the method of co-precipita-
tion with magnetite and 1.21 ± 0.38 µm for US-
assisted mineralization method), are increased with
each subsequent treatment. It should be noted that

а b c

Fig. 2. SEM image of the porous vaterite CaCO3 coating on the PCL fibrous scaffold after the first (а), the second (b), and the
third mineralization stage (c)
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а b c

Fig. 3. SEM image of the PCL/CaCO3+MNPs scaffolds, produced by coprecipitation with magnetite after the first (а), the
second (b), and the third mineralization stage (c)

а b c

Fig. 4. SEM image of the PCL/CaCO3+MNPs scaffolds, produced by the US-assisted method, after the first (а), the second
(b), and the third mineralization stage (c)

the difference of average microparticle diameter in
these methods complicates the control of the loading
capacity and drug release rate from vaterite.

SEM images of the PCL/CaCO3+MNPs scaf-
fold before and after the adsorption induced by
crystallization from Fe3O4 colloidal solution are
shown in Figure 5. Our findings suggest that
after crystallization-induced adsorption CaCO3 mi-
croparticles retain their geometric dimensions. This
modification method is the most promising because
it induces no change in the structure and geometric
dimensions of the resulting CaCO3 microparticles.

Using all the above mentioned methods, it is
possible to get a uniform coating of vaterite CaCO3

microparticles on the fibrous PCL scaffold surface.
Due to their porosity, these structures might be used
as containers for targeted drug delivery, and after
conversion to calcite – as a nutritional component for
the osteoblasts formation. MNPs integration allows
to control the rate of drug release from the formed
CaCO3 microparticles through magneto therapy, as

well as to apply this structure for magnetotherapy
purposes.

Figure 6 compares the average diameters of
composite vaterite CaCO3+MNPs microparticles,
obtained by different methods, on PCL nanofibers
surface. The similarity of these average diameters
can be observed.

The presence of magnetite nanoparticles in the
samples formed by the presented methods was con-
firmed using a permanent magnet. All synthesized
samples, with the exception of the control sample,
were attracted to a permanent magnet.

Formed on PCL nanofibers, CaCO3 microparti-
cles in the polymorphic form of vaterite are unstable,
turning into calcite. Therefore, scaffolds might lose
their drug adsorption and transportation properties,
as well as sensitivity to magnetic fields, when va-
terite turns to calcite due to the release of MNPs and
immobilized functional molecules. In this regard,
the next stage of the study is the determination of the
vaterite recrystallization rate, because this process
plays a key role in immobilized substances release
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а b

Fig. 5. SEM image of the PCL/CaCO3+MNPs scaffold before (а) and after (b) the crystallization-induced adsorption method

and the magnetic sensitivity of the structure. The
technique for determine the percentage of calcite
modification microparticles to the total amount of
calcium carbonate microparticles described in article
[37] was applied. This method allows us to study
the recrystallization process with sufficient reliabil-
ity. The ratio of the number of calcite microparticles
to the total number of microparticles using the ob-
tained SEM images for each sample at control time
points was determined. The dependence of calcite
amount in the total number of microparticles by the
time of scaffold incubation in water is shown in Fig-
ure 7. The control sample is a PCL/CaCO3 with no
MNPs.

The recrystallization time of the control sample
is 8 hours; the recrystallization process starts in the
time interval between 3th and 4th hours of the ex-
periment. This process is more intensive in the last
2 hours, and by 7 hours vaterite recrystallization to
calcite is almost complete. For samples obtained
by CaCO3 and magnetite coprecipitation and US-
assisted methods, the time of complete recrystalliza-
tion is 5 hours, which is less by 2 times than the
recrystallization rate of the control sample. Also, it is
worth noting that the increase in the average diameter
of CaCO3+MNPs microparticles negatively affects
the porosity of the vaterite structure. The sample,
obtained by the crystallization-induced method, is
recrystallized into calcite within 8 hours, but, the
results suggest, that calcite occurs only at 5th hour,
and the process intensity is the highest during the last
hour of the experiment.

Fig. 6. Comparison of average diameters of the calcium
carbonate micro-particle formed on PCL fibers after its mod-
ification with magnetite nanoparticles according to the above
described methods: black – the method of salt co-precipita-
tion with magnetite, light gray – the US-assistend method,

dark gray – the crystallization-induced method

Thus, the structures, obtained by the US-
assisted method, have the highest rate of recrys-
tallization, as by 4 hours more than 90% of
initial vaterite microparticles are transformed to cal-
cite. The tissue-engineered scaffolds obtained by
the crystallization-induced method show the lowest
recrystallization rate of calcium carbonate micropar-
ticles, comparable with the recrystallization rate of
the control sample. The decrease of the calcite for-
mation dynamics may lead to the conclusion about
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Fig. 7. Dependence of the rate recrystallization vaterite to calcite on time in PCL/CaCO3+MNPs scaffolds, developed by
different methods: black – PCL/CaCO3; light gray – PCL/CaCO3+MNPs (the method of salt co-precipitation with magnetite);
gray – PCL/CaCO3+MNPs (the US-assisted method); dark gray – PCL/CaCO3+MNPs (the crystallization-induced method)

the improvement of some physical properties of the
resulting structure.

Conclusion
Three methods of modifying electrospun PCL

scaffolds surface by composite nanostructured va-
terite CaCO3+MNPs coatings were tested, namely,
the method of salt co-precipitation with MNPs, the
US-assisted method, and the crystallization-induced
method. Vaterite CaCO3 coatings with MNPs, em-
bedded in their structure, on the PCL fiber surface,
retain their porous structure, corresponding to the
polymorphic form of vaterite. The coatings, ob-
tained by the method of co-precipitation with MNPs
and the US-assisted method, are transformed into
calcite in a humid medium within 5 hours. Coat-
ings formed by the crystallization-induced method
are transformed to calcite within 8 hours, which cor-
responds to this process for the coating of calcium
carbonate microparticles with no MNPs. Thus, the
application of the crystallization-induced method is
the most advantageous, because the resulting struc-
ture retains its properties much longer than the other
samples. This material can be used for magnetother-
apy, as well as for antibiotics and antiseptics delivery
and controlled release, thus reducing inflammation
in the postoperative period.
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Введение

В российской и зарубежной печати в послед-
ние годы появилось много публикаций об утвер-
ждении 26-й Генеральной конференцией по ме-
рам и весам (ГКМВ) новых определений в Меж-
дународной системы единиц SI и о признании
системы SI в качестве основной Международ-
ной системы единиц большинством стран мира
[1–5]. Эта информация необходима студентам
всех физико-математических и технических на-
правлений для формирования целостной карти-
ны представления о происхождении физических
единиц измерения. Утверждение новых опреде-
лений единиц физических измерений и полный
переход от материальных объектов эталонов
к теоретическим расчетам последних с помощью
формул и уравнений, описывающих фундамен-
тальные законы природы, привело к решению
целого комплекса задач согласования единиц
физических, в частности, радиотехнических из-
мерений, и передачи информации на большие
расстояния в коммуникационных системах. Меж-
ду тем даже в учебниках и учебных пособиях,
рекомендованных для бакалавров и магистров
Минобрнауки РФ [6–8] о Международной си-
стеме единиц SI лишь упоминается, а многие
преподаватели и большинство бакалавров и ма-
гистров не имеют представления о новой системе
единиц SI и важнейших изменениях, проис-
шедших в связи с ее принятием в метрологии
и измерительной технике.

Поэтому было целесообразным и даже необ-
ходимым представить студентам и преподавате-
лям сообщение об эволюции основных систем
физических измерений, о создании новой систе-
мы единиц измерений SI, о ее фундаментальной
роли в развитии физических измерений в целом
и в создании эталонов и мер предельной точности
для радиофизических единиц измерений.

Цель работы – дать методические рекомен-
дации преподавателям и исследователям-экспе-
риментаторам по метрологическому сопровожде-
нию измерений и правильному использованию
единиц физических величин при чтении курсов
теории связи и радиоизмерений и проведении
практических занятий; сформировать представ-

ления оМеждународной системе SI, ее свойствах
и возможностях; обосновать необходимость вве-
дения фундаментальных физических констант
(ФФК) в теории радиоизмерений и при постро-
ении новых эталонов радиотехнических единиц.

1. Метрология, физические величины и системы
единиц физических величин

Метрология – это теоретическая основа
измерений, наука о методах и средствах обес-
печения их единства и способах достижения
требуемой точности измерений. Измерение –
нахождение значения искомой реальной вели-
чины опытным путем с помощью специальных
технических средств. Эти определения метро-
логии и измерений закреплены в ГОСТ СССР
№ 1169 от 6 мая 1983 г. и охватывают общую тео-
рию измерений. Определение измерений было
уточнено в Рекомендации межгосударственной
стандартизации РМГ 29–99 как совокупность
операций по применению технических средств,
хранящих единицу физической величины (ФВ),
воспроизводимую мерой или эталоном, и обес-
печивающих нахождение соотношения измеря-
емой величины с ее единицей и получение
численного значения этой величины. Согласно
РМГ 29-99 мера – средство измерений, предна-
значенное для воспроизведения и (или) хранения
физической величины одного или нескольких
размеров, значения которых выражены в уста-
новленных единицах и известны с необходимой
точностью. Современные методы воспроизведе-
ния единиц ФВ формируются на основе научно-
технических достижений и фундаментальных
физических констант (ФФК). Совокупность при-
емов и средств измерений составляет метод
измерений, а измеренное значение принимается
за действительное значение реальной величины.

Физическая величина – это одно из свойств
физического объекта (явления, процесса), общее
в качественном отношении для многих физи-
ческих объектов и индивидуальное для каждого
из них в количественном отношении. Так, на-
пример, сила тока – общее свойство для многих
объектов, а величина 2 мА – индивидуаль-
ное свойство данного тока. Числовое значение
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ФВ зависит от выбранной единицы измерения.
ФВ различных объектов могут характеризовать
не только их свойства, но и функциональные
связи между ними. Это позволило применить
системный подход к выбору единиц ФВ. По-ви-
димому, первой наиболее удачной для измерения
механических величин оказалась система трех
независимых друг от друга и поэтому назван-
ных основными ФВ: длины, массы и времени,
предложенная в 1032 г. Карлом Гауссом. Од-
новременно предлагалось укрупнить единицы
их измерения и принять за основные сначала
сантиметр, грамм и секунду, а затем метр, кило-
грамм и секунду. Так появились системы единиц
СГС и МКС. На их основе с помощью извест-
ных уравнений связи были установлены другие
ФВ, названные производными и определены еди-
ницы измерений для электрических и магнитных
величин.

Совокупность ФВ, образованная из основ-
ных и производных единиц, называется систе-
мой единиц измерения. В соответствии с прин-
ципом построения система измерений должна
содержать минимальное число основных единиц,
входящих в те разделы науки, для которых она
предназначена, причем каждой ФВ ставится в со-
ответствие только одна единица измерения. Для
измерения величин молекулярной физики, на-
пример, оказалась удобной система с четырьмя
основными единицами: длины, массы, времени
и температуры.

2. Метрическая система единиц

После Великой французской революции
(1789–1794) разработкой рациональной системы
измерений занялась Парижская академия наук.
Лучшие ученые того времени решили отказаться
от предшествующих систем, связывающих еди-
ницы измерений с размерами человеческого тела
(пядь, локоть, фут и т. д.), и создать новую систе-
му мер, основанных на «неизменных прототипах,
взятых из природы», чтобы ее могли признать
все государства. Наиболее «неизменными прото-
типами» были Солнечная система с планетами,
земной шар, вещества, его составляющие (гор-
ные породы, вода).

Это была новая система измерений, на-
званная метрической, так как ее первой еди-
ницей стал метр. Изобретатели новой метриче-
ской системы совершили громадный шаг вперед
от предшествующих систем измерений к систе-
ме, основанной на «природных прототипах», т. е.

физических величинах, физических процессах,
химических свойствах веществ

В качестве основных ФВ в метрической
системе единиц были выбраны шесть величин:
длина L, масса M, время T , электрический ток
I, термодинамическая температура Θ, сила све-
та J и шесть соответствующих основных единиц
измерения (метр, килограмм, секунда, ампер,
кельвин, кандела). После длительной дискуссии
между физиками и химиками Международное
бюро мер и весов (МБМВ) в 1971 г. добавило
количество вещества N и единицу моль в ка-
честве седьмой основной величины и единицы
измерений. Считается, что основные единицы
имеют независимую размерность, т. е. ни од-
на из них не может быть получена из других.
Наряду с основными предлагалось использовать
производные единицы, образуемые из основных
с помощью алгебраических операций. Важным
свойством метрической системы стала ее деся-
тичность, когда для любой ФВ существует лишь
одна главная единица и набор дольных и крат-
ных единиц, образуемых с помощью десятич-
ных множителей, соответствующих приставкам
кило-, мега-, и дольных единиц с приставками
деци-, милли-, микро-. Для широкого приме-
нения единиц были созданы эталоны в виде
материальных объектов с предельной точностью
воспроизведения единиц, физические свойства
и конструкции которых определялись характе-
ром воспроизводимых ФВ и уровнем развития
измерительной техники в данной области изме-
рений. Были установлены 4 уровня эталонов:
международные, первичные, вторичные и рабо-
чие. Международные эталоны, представляющие
собой единицы ФВ с максимальной точностью,
стали хранить в Международном бюро мер
и весов (МБМВ) в Севре вблизи Парижа. Пер-
вичные эталоны измерений стали исходными для
государств и получили называние государствен-
ных. Вторичные и рабочие эталоны соподчиня-
лись первичным эталонам. Эталоны были созда-
ны для основных и производных ФВ системы
единиц.

Рассмотрим эталоны единиц основных ФВ
Метрической системы.

1. Единица длины – метр. Образован от гре-
ческого «metron», т. е. мера. Вначале метр
определялся как одна сорокамиллионная часть
земного меридиана. Позже метр стали измерять
через длину волны красной линии кадмия. При
этом относительную ошибку измерения эталона
длины удалось уменьшить до 10−7. В 1983 г. 1 м
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был определен как длина пути, проходимого све-
том в вакууме за 1/299792458 секунду.

2. Единица массы. Масса занимает осо-
бое место среди основных физических величин.
Единицей массы признан килограмм. Первона-
чально единицей была признана масса одной
миллионной доли кубического метра воды с мак-
симальной плотностью при температуре 3.98° С
и давлении 101325 Па, но прототип массы ока-
зался на 28 мкг тяжелее. Поэтому за эталон
килограмма был принят цилиндр из платино-
иридиевого сплава (90%Pt + 10% J) диаметром
39 мм и высотой 39 мм. Он хранится в МБМВ
в Севре.

3. Единица времени – секунда. Историче-
ски отражает движение Земли вокруг своей оси
и вокруг Солнца. Однако продолжительность су-
ток в разное время года отличается. Поэтому
в 1956 г. МБМВ принял в качестве единицы
времени так называемую «эфемеридную секун-
ду»: 1 с = 1/31556925.9747 тропического года
1900. При этом точность измерения секунды по-
высилась до 10−7. Позже для точного измерения
секунды стали применять цезиевый, водородный
и рубидиевый стандарты частоты излучения.

4. Единица силы тока – Ампер. Определяет-
ся по закону Ампера: 1 А равен силе постоянного
электрического тока, который, протекая по двум
прямолинейнымпараллельным бесконечно длин-
ным проводникам ничтожно малого сечения,
находящимися в вакууме на расстоянии 1 м друг
от друга, создает силу взаимодействия между
ними 2 · 10−7 ньютона (H) на каждый метр дли-
ны. Единица силы тока окончательно утверждена
в 1948 г.

Это единственная основная ФВ, связанная
с электро- и радиотехническими измерениями.
Все остальныеФВ в комплексе электрических из-
мерений являются производными. Особую роль
среди них выполняет электрическое напряжение
и ЭДС. Эталоном или мерой ЭДС долгое время
оставался нормальный элемент – гальванический
элемент с насыщенным раствором сульфата кад-
мия и электродами из ртути и амальгамы кадмия.
Насыщенный элемент при температуре 20° обес-
печивал ЭДС 1.01858 В. В настоящее время
для эталона единицы ЭДС используется кванто-
вый эффект Джозефсона. Этот наиболее точный
и стабильный эталон электрического напряжения
удалось реализовать при протекании тока че-
рез охлажденный ниже критической температу-
ры сверхпроводящий джозефсоновский контакт.

Различают стационарный и нестационарный эф-
фекты Джозефсона. Нестационарный эффект
Джозефсона возникает между сверхпроводника-
ми с туннельным контактом. Когда к контакту
приложено постоянное напряжениеU , через кон-
такт протекает переменный ток с частотой ω

I(t) = I0 sin(φ0+2eUt/h), (1)

где I0 и φ0 – амплитуда и начальная фаза ко-
лебаний, e и h – ФФК, взятые из перечня,
рекомендованного Комитетом по данным для
науки и техники (CODATA) Международного
научного совета (ISC) в 2018 г. Отсюдаω= 2π f =
= 2eU/h – круговая частота тока I(t), а величина
ω/2πU = f/U = 2e/h = 483.59767МГц/мкВ – по-
стоянная Джозефсона. Нестационарный эффект
Джозефсона обратим: при облучении контакта
излучением с частотой ω = 2π f = 2eU/h по-
стоянное напряжение на контакте изменяется
ступенчато по закону U = n(h/2e) f . При вы-
полнении равенства 2e = nh f с увеличением
n на 1 возникают ступеньки с интервалом 4–
5 мВ. При этом погрешность восстановления
единицы напряжения составляет 5 · 10−9. В на-
стоящее время описанный квантовый эталон
единицы ЭДС используется в прецизионных из-
мерениях, например при измерении отношения
e/h – заряда электрона и постоянной Планка.
В обычных радиоизмерениях эталонами служат
полупроводниковые стабилитроны с погрешно-
стью восстановления 10−6.

Основными характеристиками магнитных
полей и материалов, предназна-ченных для хра-
нения и передачи рабочим мерам, являются маг-
нитная индукция B (в теслах), магнитный поток
ΦB (в Веберах) и магнитный момент pm (в Вб·м
или А·м2). Эталоны магнитных полей имеют
сложную, громоздкую конструкцию и отлича-
ются наличием большого числа измерительных
катушек. Так, эталон единицы магнитной ин-
дукции представляет собой структуру из трех
соленоидов на кварцевых каркасах. Индукция,
создаваемая в их центральных частях при токе
1 А, равна: 7.5 × 10−4, 1.15 × 10−4 и 0.57 ×
× 10−4 Тесла, а квадратный контур со стороной
в 1 м при силе тока 1 А создает магнитный мо-
мент pm = 1Вб·м.Погрешности воспроизведения
этих единиц не превышают 0.0004%. Единицы
магнитных величин, как правило, определяют-
ся по электрическим величинам, функционально
связанным с магнитными, и воспроизводятся
эталонами и мерами. Для нас важно насколько
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упрощаются эти эталоны при переходе в систему
единиц SI.

5. Единица термодинамической температу-
ры – Кельвин. Это абсолютная мера температуры
и один из основных параметров термодинамики.
Термодинамическая температура определяется
третьим законом термодинамики, согласно ко-
торому теоретически самая низкая температура
является нулевой. Для определения Кельвина
фиксируется еще тройная точка воды – такое
состояние чистой воды, когда лед, жидкая вода
и водяной пар находятся в тепловом равнове-
сии. Этому состоянию в качестве основной точки
фиксации приписана тер-модинамическая темпе-
ратура Θ = 273.16 К. XIII Генеральная ассамблея
по мерам и весам в 1976 г. наряду с абсо-
лютной термодинамической шкалой утвердила
следующую связь температур Цельсия и Кельви-
на: θ °C = (Θ− 237.15) K.

6. Единица силы света. Сила света – это
пространственная плотность светового потока,
равная отношению светового потока к вели-
чине телесного угла, в котором равномерно
распределено излучение. До 1967 г. единицей си-
лы света считалась свеча. Уточненное название
единицы силы света, принятое Генеральной кон-
ференцией, получило название кандела и было
основано на излучении света абсолютно черным
телом при температуре затвердевания платины,
которая несколько раз уточнялась. В 1979 г.
МБМВ приняла новое определение канделы как
источника монохроматического излучения с ча-
стотой 540.1012 Гц (или 555 нм, зеленый свет)
и мощностью 1/683 Вт, излучаемого в опреде-
ленном направлении в телесный угол 1 стера-
диан.

7. Единица количества вещества – моль.
По определению содержит столько структурных
единиц, сколько их содержится в 12 граммах мо-
ноизотопа углерода C12. Из определения видно,
что это число точно не установлено, но по физи-
ческому смыслу оно равно постоянной Авогадро
NA = 6.02214076 · 1023 моль−1.

Для дальнейшего изложения важно толь-
ко отметить, что в качестве международных
эталонов метрической системы единиц исполь-
зовались материальные артефакты, построенные
с учетом точных характеристик земных материа-
лов.

В 1875 г. 17 стран, в том числе Россия, под-
писали Метрическую конвенцию и Метрическая
система единиц была признана международной.

3. Международная система единиц SI

Система единиц SI – это современный вари-
ант Международной метрической системы. Она
разработана на ее основе, сохранила основные
ФВ, их названия базовые единицы – метр, кило-
грамм, секунду, ампер, кельвин, моль и канделу
(единицу силы света). В 1960 г. 11-я Генеральная
конференция по мерам и весам (ГКМВ) офи-
циально сформировала и определила систему
единиц SI, но формировние единиц SI путем фик-
сации числовых значений всех семи определяю-
щих констант было выполнено только в 2018 г.,
и с тех пор система констант периодически пе-
ресматривается в соответствии с достижениями
науки и техники. Последний и, возможно, наи-
более существенный пересмотр системы единиц
SI с момента ее создания был сделан на 26-й
ГКМВ (2018 г.) и описывается в [5, 9].

Система единиц SI задумывалась так, чтобы
ее основные единицы характеризовали физиче-
ские свойства всего окружающего нас мира,
а связывающие их уравнения опирались на со-
временные общетеоретические представления
о природе (квантовую теорию, электродинамику,
физику твердого тела, теорию тонких структур
и другие) и представляли собой согласованную
систему единиц, предназначенную для исполь-
зования во всех сферах жизни, включая фунда-
ментальную науку и производство Если ранее
при построении систем измерений, в том числе
и метрической системы единиц, в качестве ос-
новных выбирались ФВ, входящие в те разделы
науки, для которых они создавались, то теперь
были нужны универсальные физические вели-
чины, характеризующие свойства всего окружа-
ющего нас мира. Ими стали фундаментальные
физические константы (ФФК) – физические
величины характеризующие не объекты, а физи-
ческие свойства всего окружающего нас мира,
входящие в уравнения фундаментальных зако-
нов природы и свойств материи, возникающие
в теоретических моделях наблюдаемых явлений.
ФФК совместно с подходящей теорией должны
объяснять поведение любой физической систе-
мы на микроскопическом и макроскопическом
уровне.

Таким образом, возникло обобщение метро-
логии на новый базис, состоящий из ФФК, харак-
теризующих фундаментальные законы природы,
и изменились основы формирования единиц из-
мерений. Это обобщение ознаменовало переход
на новые принципы в метрологии и теории из-
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мерений и может рассматриваться как первый
шаг к созданию метрологии XXI века.

Предполагалось, что система единиц SI бу-
дет развиваться. Для этого единицы были концеп-
туально отделены от их определений. По мнению
физиков-теоретиков, набор ФФК не является
фиксированным и тесно связанным с выбором
ФВ для системы единиц измерения. Он может
расширяться вследствие открытия новых явле-
ний и создания теорий, их объясняющих, или
сокращаться при построении более общих фун-
даментальных теорий. Набор значений ФФК
и коэффициентов для их перевода регулярно
издается Комитетом по данным для науки и тех-
ники (CODATA) Так, в 2018 г. в перечень ФФК
была включена гравитационная постоянная G =
= 6.674 30(15) · 10−11 м3·кг−1·с−2.

ФФК делятся на безразмерные и размерные.
Безразмерные константы π или e (основание на-
туральных логарифмов) известны давно. Такие
физические константы как постоянная тонкой
структуры α ∼= 1/137, массаW-бозона или бозона
Хиггса появились в теоретической физике со-
всем недавно. Полная стандартная модель требу-
ет 25 фундаментальных безразмерных констант.
Список таких безразмерных ФФК составлен,
но их численные значения не удается объяс-
нить в рамках существующих общепринятых
теорий. Они определяются только путем изме-
рений.

Размерные константы можно разделить
по способу их обоснования на метрологиче-
ски независимые и все остальные. Размерные
физические константы называются метрологи-
чески независимыми, если они не позволяют
составить ни одну комбинацию, которая бу-
дет безразмерной постоянной. Это и есть
ФФК. Максимальное число ФФК, необходи-
мое и достаточное для установления единиц
всех физических величин выбранной системы,
равно числу основных единиц системы измере-
ний. Обосновать численные значения размерных
ФФК принципиально невозможно, так как они
определяются не Природой, а человеком при вы-
боре основных единиц измерений. Описанная
выше метрическая система основана на семи
ФКК и содержит семь основных единиц из-
мерений. Определение единиц SI оказывается
более сложным, так как в качестве основных
выбран набор из семи ФФК (определяющих
констант), «обеспечивающий фундаменталь-
ные, стабильные и универсальные основы для
сравнения с наименьшими неопределенностями

и признанный оптимальным с учетом прогресса
в науке» (из 26-й ГКМВ). Набор определяющих
констант, выбранных из массива ФФК и пред-
ставленных в единицах Метрической системы,
образуют:
1) точное значение частоты перехода сверх-

тонкого расщепления невозмущенного ос-
новного состояния атома цезия-133 ∆ fCs =
= 9 192 631 770 Гц,

2) скорость света в вакууме c, равная
299 792 458 м/с,

3) постоянная Планка h, равная 6.62607015 ·×
×10−34 Дж·с,

4) элементарный заряд e, равный 1.602176634 ·×
×10−19 Кл,

5) постоянная Больцмана k, равная 1.380649 ·×
×10−23 Дж/К,

6) постояннаяАвогадроNA, равная 6.02214076 ·×
×1023 моль−1

7) световая эффективность KКД, равная
683 лм/Вт монохроматического излучения
с частотой 540 ·1012 Гц,

где герц, джоуль, кулон, люмен и ватт, обозна-
чаемые как Гц, Дж, Кл, лм и Вт соответственно,
связаны с единицами секунда, метр, килограмм,
ампер, кельвин, моль и кандела.

Определение размерностей основных еди-
ниц системы SI выполнено в работе [9], но фор-
мирование неосновных, в частности, радиотех-
нических единиц, не проводилось. Поэтому на-
помним методику формирования размерностей
основных единиц системы SI, а затем перейдем
к формированию остальных единиц.

Начнем с основной единицы времени –
секунда (1 с). Частота определяющей констан-
ты сверхтонкого расщепления атома цезия-133
∆ fCs = 9 192 631 770 Гц, т. е. за 1 с соверша-
ется 9 192 631 770 колебаний. Тогда отношение
∆ fCs/9 192 631 770 дает точное значение вели-
чины 1 Гц, а обратное отношение – единицу
времени 1 секунду:

1 Гц=
∆ fCs

9192631770
= 1.087827757 ·10−10∆ fCs,

(2)

1 с=
9192631770

∆ fCs
= 9192631770∆ f−1Cs .

Следующая основная единица системы SI –
единица длины – метр (1 м). Чтобы определить
1 м, используем еще одну ФФК – скорость све-
та в вакууме: CCC = 299 792 458 м/с. Один метр –
это расстояние, которое проходит свет в вакууме
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за время 1/299 792 458 с. Тогда с учетом соотно-
шений (2) имеем

1 м=

(
C

299792458

)
=

=
9192631770
299792458

· C
∆ fCs

∼= 30.633319C ·∆ f−1Cs .

(3)

В число основных единиц системы SI вхо-
дят единица термодинамической температуры –
Кельвин, единица количества вещества – моль
и единица силы света в заданном направлении –
кандела. Они вычисляются по той же методике,
что и секунда, и потому будут введены только
в принятом оконечном выражении:

1 Кельвин (К)=

=
1.380649 ·10−23

(6.62607015 ·10−34)(9192631770)
∆ fCsh

k
≈

≈2.2666653∆ fCs ·h · k−1;
1 моль=

=
6.02214076 ·1023

NA
= 6.02214076 ·1023N−1

A ,

где NA – число Авагадро;
1 кандела (Kкд)=

=
(∆ fCs)2hKкд

(6.62607015 ·10−34)(9192631770)2683
=

= 2.614830 ·1010(∆ fCs)2hKкд.

(4)

Все представленные единицы выражены че-
рез определяющие константы.

Основная единица системы SI 1 Ампер опре-
деляется при задании фиксированного числового
значения равным e, что соответствует заряду
1 Кл= А·с, деленному на секунду, выраженную
через ∆ fCs. Тогда

1 А= e/1.602176634 ·10−19 · c−1 =
= 6.789687 ·108e ·∆ fCs.

(5)

Седьмая основная единица – килограмм
(1 кг). Эта единица была последней мерой,
эталоном которой длительное время служил ма-
териальный объект. Ситуация изменилась 20 мая
2019 г., когда 26-я ГКМВ приняла решение
рассчитывать эталонный килограмм по универ-
сальной формуле, основанной на принципах
квантовой физики:

1 кг= 1.4755214 ·1040 ·h ·∆ fCs ·C−2. (6)

Таким образом, в метрологии закончилась
эпоха материальных объектов в качестве этало-
нов и был совершен переход на более стабильные

методы расчетов при помощи формул, осно-
ванных на ФФК. Больше нет эталона из двух
длинных проводов для определения тока в 1 Ам-
пер, нет тройной точки воды для определения
единицы Кельвина и т. д. Переход к расчетам эта-
лонов ФВ по формулам, основанным на ФФК,
привел к более простому и более фундамен-
тальному определению всей системы единиц SI
и может рассматриваться как еще один шаг к со-
зданию метрологии XXI века.

Некоторые из определяющих констант (h,C)
уже известны как фундаментальные и опреде-
ляют квантовые эффекты и пространственно-
временные свойства частиц и полей. С их помо-
щью можно определить и другие единицы. А вот
элементарный заряд e, хотя и равен заряду элек-
трона, но по существу соответствует константе
взаимодействия электромагнитной силы через
постоянную тонкой структуры α = e2/(2cccε0h) ∼=
1/137, где ε – электрическая проницаемость ва-
куума или электрическая постоянная. Природа
определяющих констант варьируется при из-
менении размера фундаментальных природных
констант.

До 2019 г. h, e, k и NA не определялись
априори, а представляли собой довольно точно
измеренные величины. В 2019 г. их значения
были зафиксированы по определению на осно-
ве лучших на тот момент теоретических оценок,
что обеспечивало преемственность с предыду-
щими определениями базовых единиц. Одним
из следствий переопределения единиц системы
SI является исчезновение различий в формирова-
нии основных и производных единиц, поскольку
любая единица может быть теоретически по-
строена непосредственно из семи определяю-
щих констант (ФФК). Это еще одно значительное
отличие системы единиц SI от всех других еди-
ниц и может рассматриваться как третий шаг
к созданию метрологии XXI века.

Подводя итоги рассмотрения новой систе-
мы единиц SI, учтем вывод физиков теоретиков,
согласно которому эволюция физической кар-
тины мира – это переход от физики без ФФК
(классическая физика) к физике с ФФК (совре-
менная физика), т. е. классическая физика – это
предельный случай современной физики, когда
характерные параметры исследуемых явлений
далеки от ФФК.

Выше уже отмечалось, что создатели мет-
рической системы совершили громадный скачок
в развитии теории измерений. Сейчас мы яв-
ляемся свидетелями еще более важного скачка:
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перехода от системы, основанной на физиче-
ских процессах и артефактах, к теоретическому
определению единиц измерений на основании со-
временных общетеоретических представлений
и ФФК

Способы определения единиц стали более
абстрактными и идеализированными. При этом
оказалось возможным независимо воспроизво-
дить единицы измерений в любом месте и в
любое время. Столь подробное рассмотрение ме-
тодов формирования единиц измерений в систе-
ме SI обусловлено тем, что о фундаментальных
особенностях Международной системы единиц
SI крайне редко удается прочитать в научной,
и тем более учебной, литературе.

Понятно, что описание Международной си-
стемы единиц SI оказалось непростым, но нам
хотелось создать представление об одном из глав-
ных достижений метрологии XXI века.

4. Радиотехнические единицы измерений
вМеждународной системе SI

Развитие радиоэлектроники как области на-
уки и техники, реализующей применение элек-
тромагнитных колебаний и волн в космической
связи, телевидении, радиолокации и т. д., способ-
ствовало разработке специализированных систем
радиоизмерений и созданию соответствующих
единиц измерений. Без измерения длины волны
и точного значения частоты было трудно прово-
дить многие измерения.Многочисленность иши-
рокие пределы значений измеряемых величин
(по частоте от 10−4 до 1012 Гц, по напряжению
от 10−8 до 103 В, по мощности от 10−16 до 108 Вт)
создавали новый этап развития метрологии.

В метрической системе физических измере-
ний присутствовала только единица 1 А, имею-
щая непосредственную связь с радиоизлучением
и обработкой сигналов. В качестве эталонов
производных радиотехнических единиц на осно-
ве квантового эффекта Джозефсона был создан
высокостабильный стандартный образец ЭДС,
а в качестве меры эталонного сопротивления –
на квантовом эффекте Холла фиксированное со-
противление величиной 25812.807 Ом.

Система единиц SI оказалась значительно
богаче. Прежде всего в набор определяющих
констант вошла частота перехода сверхтонкого
расщепления невозмущенного основного состоя-
ния атома цезия-133 ∆ fCs = 9 192 631 770 Гц, т. е.
образовалась наиболее точно измеряемая ФФК,
обладающая общедоступной высшей точностью

измерений в метрологической практике. Колеба-
ния этой частоты стали доступны для передачи
без искажений на большие расстояния, что оказа-
лось существенным для телекоммуникационных
измерений и изменило связь радиотехнических
единиц измерений с системой единиц SI. До-
полнительные требования к радиоизмерениям
возникали с изобретением полупроводниковых
транзисторов, а затем и интегральных схем
с высокой степенью интеграции. Главные труд-
ности определения единиц радиотехнических
величин были связаны с магнитными измерени-
ями и были полностью решены только в системе
единиц SI.

Прежде чем определять размерности единиц
электрических и магнитных измерений в систе-
ме SI, проведем вспомогательные вычисления:
установим выражения 1 Дж и 1 Вт через опре-
деляющие константы системы SI. Поскольку
размерность постоянной Планка равна [Дж·с],
1 Дж и 1 Вт в системе SI определяются по фор-
мулам

1 Дж=h · c−1=

=
h ·∆ fCs

(6.62607015 ·10−34 ·9192631770)
=

= 1.6417389806252 ·1023 ·h ·∆ fCs;

(7)

1 Вт= 1 Дж·c−1 = h ·∆ f 2Cs
9192631770

=

= 1.7859299233 ·1013 ·h · (∆ fCs)2.
(8)

Как уже отмечалось, в комплексе электриче-
ских единиц измерения особую роль выполняет
разность потенциалов или ЭДС – работа электри-
ческого поля при перемещении точечного заряда
в 1 Кл, т. е. размерность [U] = Дж/Кл. Используя
формулу (7) и ФФК заряда электрона e, получим
для Вольта (1 В), Вебера (1 Вб) и для единицы
индукции магнитного поля Тесла (1 Тл) выра-
жения:

1 В=

= (1.6417389806252 ·1023)(1.602176634 ·10−19)×
×h∆ fCs/e= (9)

= 2.6303558329 ·104 ·h∆ fCs · e−1;
1 Вб= 1 В · с=

= (2.6303558329 ·104)(9192631770)×
×h∆ fCs/e ·∆ fCs =

= 2.4179892596 ·1014 ·h · e−1,

(10)

1 Тл= 1 Вб ·м=

= (2.4179892596 ·1014)(30.633319) ·hc/e ·∆ fCs =

= 7.4143576 ·1015 ·h · c · e−1∆ f−1Cs . (11)
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Таким образом, используя определяющие
константы (ФКК) системы единиц SI, получены
эталоны всех единиц радиотехнических измере-
ний. Все единицы физических величин выраже-
ны через размерности определяющих констант
посредством несложных формул. Полученные
в системе SI выражения единиц радиоизмерений

в отечественной литературе не встречаются, а в
иностранной литературе чаще всего использует-
ся только представление эталона в 1 Тл.

Производные единицы электрических и маг-
нитных измерений со специальными названиями
и размерностями в метрической системе единиц
и в единицах SI приведены в таблице.

Производные единицы электрических измерений со специальными названиями

Derived electrical units with special names

Величина / Quantity Спец. название /
Special title

Размер в основных
единицах / Size in basic units

Размер в единицах системы СИ /
Size in the SI system of units

Мощность / Power Ватт / Watt Вт = Дж/c = кг·м2·с−3 Вт = 1.7859299 ·1013 ·h · (∆ fCs)2

ЭДС, разность
потенциалов /
EMF potential difference

Вольт / Volt В = Дж/Кл = кг·м2с−3А−1 В = 2.6303558 ·104 ·h ·∆ fCs · e1

Магнитный поток /
Magnetic flux Вебер / Veber Вб = В·с = кг·м2·с−2А−1 Вб = 2.4179892596 ·1014 ·h · e−1

Количество электричества /
Electricity quantity Кулон / C Кл = А·с Кл = 6.241509 ·1018 · e

Сопротивление / Resistance Ом / Ohm Ом = В/А = кг·м2·с−3А−2 Ом = 3.87404579 ·10−5 ·h · e2

Емкость / Capacity Фарад / Farad Ф = Кл/В = кг−1·м−2·с4А2 Ф = 2.372876 ·1014 · e2 ·h(∆ fCs)−1

Индуктивность / Inductance Генри / Henry Гн = Вб/А = кг·м2·с−2А−2 Гн = 3.561267 ·105 ·h · e2 ·∆ f−1Cs
Частота / Frequency Герц / Hertz Гц = с−1 Гц = 1.087827757 ·10−10 ·∆ fCs

Заключение
Настоящая работа является методической

и посвящена рассмотрению методических ре-
комендаций преподавателям и исследователям-
экспериментаторам по метрологическому сопро-
вождению измерений и правильному использо-
ванию единиц физических величин. Рассмотрена
фундаментальная роль ФФК в создании совре-
менной системы единиц измерений и эталонов
предельной точности. Показано, как переход
от физических величин к фундаментальным фи-
зическим константам отражает переход от клас-
сической физики к современным общетеоре-
тическим представлениям и позволяет создать
более простое и одновременно наиболее фунда-
ментальное определение всей системы единиц
SI, вводить формулы для точного расчета еди-
ниц измерений радиотехнических, в том числе
магнитных величин, и сделать серьезный задел
для формирования метрологии XXI века, лишен-
ной основных и производных единиц измерений
и обеспечивающей предельную точность этало-
нов. Работа будет полезной при рассмотрении
в курсах лекций способов передачи эталонных
значений физических величин в современных се-
тях связи.
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ния и науки в Саратовском университете (СГУ) является выдающийся математик и механик
Владимир Васильевич Голубев (1884–1954). Он проработал в СГУ с 1918 по 1930 г., испол-
няя обязанности профессора и заведующего кафедрой чистой математики (все годы), декана
физико-математического факультета (1918–1919), проректора (1920) и ректора (1921–1922).
В. В. Голубев очень высоко оценивал годы своей работы в Саратове как годы созревания его
как учёного и преподавателя высшейшколы. Он является глубоким учёным в области теории
аналитических функций, признанным классиком дозвуковой аэродинамики в СССР. В 1934 г.
он был избран в члены-корреспонденты АН СССР.

Статья посвящена жизни и деятельности В. В. Голубева. Она разделена на три части
в соответствии с тремя временными периодами: период, предшествующий работе В. В. Го-
лубева в Саратове; период образовательной, научной, организаторской и просветительской
деятельности в Саратовском университете; период работы в последующие годы в Москве –
в Московском государственном университете и Военно-воздушной инженерной академии
имени профессора Н. Е. Жуковского. В заголовки первых двух частей («…Из университета
я вышел с ясным сознанием того, что я буду делать дальше» и «Двенадцатилетнее пре-
бывание в Саратове сыграло в моей жизни исключительное значение») вынесены цитаты
из воспоминаний В. В. Голубева. Название третьей части – гармоничная поэтическая оценка
замечательной личности: «…Его имя означало блеск, гармонию и красоту».

В части 1 освещены биографические данные В. В. Голубева за 1884–1917 гг. На основе
личногоделаиз архиваСГУоднозначноназывается егодатарождения–21ноября (3декабря)
1884 г. Отражены роль семьи в создании условий для его интеллектуального развития в под-
ростковом возрасте, высокий уровень преподавания в Московской первой гимназии, в кото-
рой он учился в 1895–1903 гг., замечательный преподавательский состав на математическом
отделении физико-математического факультета Московского университета, который он за-
кончил весной 1908 г. Отмечаются особенности подготовки в начале XX столетия выпускников
университетов, оставленных для подготовки к профессорскому званию: объемная программа
магистерских экзаменов, зарубежные поездки в лучшие европейские вузы, публичная за-
щита магистерской диссертации. Рассказывается о работе, способствовавшей становлению
В. В. Голубева как блестящего педагога в лучших средних и высших образовательных учре-
жденияхМосквы. В октябре 1917 г. В. В. Голубев был избран профессором по кафедре чистой

© Аникин В. М., 2022



В. М. Аникин. Профессор, декан, ректор СГУ Владимир Васильевич Голубев

математики физико-математического факультета Саратовского университета. К этому времени у него сформировались жизненные цели
и приоритеты – искать практические приложения чистой математики, разрабатывать методы и приемы, способствующие заинтересо-
ванному и осознанному овладению знаниями студентами.
Ключевые слова: Владимир Васильевич Голубев, физико-математический факультет Московского университета, Саратовский универ-
ситет
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Article

Professor, dean and rector of Saratov university Vladimir V. Golubev.
1. “…I left the university with a clear awareness of what I would do next”
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Abstract. Background and Objectives: The outstanding mathematician and mechanic Vladimir V. Golubev (1884–1954) is the key figure in the
history of the formation of physics and mathematics education and science at Saratov University. He worked at Saratov State University from
1918 to 1930, acting as professor and head of the department of pure mathematics (all years), dean of the Faculty of Physics and Mathematics
(1918–1919), vice-rector (1920) and rector (1921–1922). V. V. Golubev highly appreciated the years of his work in Saratov as the years of his
maturation as a scientist and teacher of higher education. He is a profound scientist in the field of the theory of analytic functions, a recognized
classic of subsonic aerodynamics in Russia. In 1934 he was elected a Corresponding Member of the USSR Academy of Sciences. The article is
devoted to the life and work of V. V. Golubev. It is divided into three parts in accordance with three time periods: the period preceding the work
of V. V. Golubev in Saratov; the period of educational, scientific, organizational and educational activities at Saratov University; the period of
work in subsequent years in Moscow at Moscow State University and Zhukovsky Air Force Engineering Academy. The titles of the first two parts
(“… I left the university with a clear awareness of what I would do next” and “The twelve-year stay in Saratov played an exceptional meaning
in my life”) are quotations from the memoirs by V. V. Golubev. The title of the third part is a harmonious poetic assessment of a remarkable
personality: “… His namemeant brilliance, harmony and beauty”.Materials andMethods: Part 1 presents the biographical data by V. V. Golubev
for 1884–1917. On the basis of the personal file from the archive of Saratov University, his date of birth is unambiguously named: November
21 (December 3) 1884. The role of the family in creating conditions for his intellectual development in adolescence is reflected, the high level
of teaching in the Moscow first gymnasium, in which he studied at 1895–1903, a wonderful teaching staff at the Mathematics Department of
Physics and Mathematics Faculty of Moscow University, which he graduated from in the spring of 1908. The peculiarities of the preparation at
the beginning of the 20th century of university graduates left to prepare for a professorship are noted: a voluminous program of master’s exams,
foreign trips to the best European universities, public defense of amaster’s thesis. The article describes thework that contributed to the formation
of Vladimir V. Golubev as a brilliant teacher in the best secondary and higher educational institutions of Moscow. Conclusion: In October 1917,
Vladimir V. Golubev was elected professor at the Department of Pure Mathematics of Faculty of Physics and Mathematics of Saratov University.
By this time, he had formed life goals and priorities – to look for practical applications of pure mathematics, to develop methods and techniques
that contribute to the interested and conscious mastery of knowledge by students.
Keywords: Vladimir V. Golubev, Lomonosov Moscow State University, Faculty of Physics and Mathematics, Saratov State University
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Введение

В исторической галерее ректоров Сара-
товского университета шестую позицию вслед
за Владимиром Дмитриевичем Зёрновым, од-
ним из профессоров-основателей университета,
занимает выдающийся российский математик
и механик, профессор Владимир Васильевич Го-
лубев.

Он является важнейшей фигурой в истории
становления физико-математического образова-
ния и науки в Саратовском университете, где
проработал с 1918 по 1930 г. Нёс он обязанно-

сти и заведующего кафедрой чистой математики,
и декана физико-математического факультета,
и проректора, и ректора университета. Период
работы в вузах в те годы был необыкновен-
но сложным; он характеризовался кардинальным
изменением социального состава и уровня под-
готовленности студенчества, сложным экономи-
ческим положением страны, голодными годами,
непрекращающимися реформами системы выс-
шего образования, подстраиваемого (в том числе
и посредством догматических установок) под но-
вые реалии послереволюционного времени.
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Фундаментальное образование, полученное
В. В. Голубевым в студенческие годы в Москов-
ском университете под руководством блестящих
профессоров, и целенаправленная деятельность
в области фундаментальной и прикладной ма-
тематики позволяли ему достигать крупных
профессиональных успехов в течение 50 лет
жизни. Он был избран членом-корреспонден-
том АН СССР по отделению математических
и естественных наук (математика, 1934), играл
ведущую научную, методическую и организатор-
скую роль в Московском университете (1931–
1954 гг.), неоднократно награждался (в том
числе четырежды (!) – орденом Красной Звезды)
за основополагающие работы в области аэроди-
намики; ему были присвоены воинские звания
бригинженера (1934) и генерал-майора авиацион-
но-инженерной службы (1944), почетные звания
заслуженного деятеля науки и техники РСФСР
(1943), Отличника РККА (1942), Отличника на-
родного просвещения (1945).

Итоги своей полувековой научной и обра-
зовательной деятельности Владимир Васильевич
подвел 3 декабря 1954 года в замечательной ре-
чи на торжественном собрании в Московском
университете, посвященном его 70-летию [1].
В ней он вспомнил об основных этапах своей
жизни, о своих учителях, сформулировал кре-
до учёного и педагога. Эта речь доносит «живое
слово» выдающейся личности, являясь образцом
блестящего ораторского мастерства и эрудиции.
Эта речь явилась также «путеводной нитью»
по биографии В. В. Голубева. Кроме того,
В. В. Голубев оставил после себя воспомина-
ния (около 1500 страниц машинописного текста),
которые хранятся в Научно-мемориальном му-
зее Н. Е. Жуковского в Москве. Они отражают
и личные события в жизни автора, и общий исто-
рический фон, и глубокие раздумья о различных
аспектах жизни. Дополняются они объемистыми
воспоминаниями его жены Наталии Сергеевны.
В архивах Московского и Саратовского уни-
верситетов сохранились его автобиографические
заметки и материалы, касающиеся вузовской де-
ятельности [2].

Фрагменты воспоминаний В. В. Голубева,
фрагменты жизнеописания в его личных делах

служат главными источниками информации для
его биографов. Первые публикации на основе
рукописи автобиографии В. В. Голубева были
осуществлены в журнале «Известия АН СССР.
Отделение технических наук» в 1954 г. [3] и в
послесловии А. А. Космодемьянского к книге
трудов В. В. Голубева по аэродинамике [4]. Наи-
более обширно архивные документы цитируются
в книге Л. А. Протасовой и И. А. Тюлиной
«Владимир Васильевич Голубев. 1884–1954»,
изданной в 1995 г. [5]. Рецензентом послед-
ней книги была дочь Владимира Васильевича –
доктор физико-математических наук, профессор
Ольга Владимировна Голубева. Данные архива
Научно-мемориального музея Н. Е. Жуковского
использовались также и в более ранних из-
даниях [6–8]. Воспоминания В. В. Голубева,
написанные в 1942 г. в эвакуации в Сверд-
ловске под заголовком «Итоги. Завещание», во-
шли в книгу о математиках МГУ [9]. Ценную
информацию о личности В. В. Голубева по-
черпнуть в воспоминаниях его современников,
к которым можно отнести и «официальные»
публикации к различным датам его биографии
[10–17].

В настоящих заметках использованы архив-
ные данные, хранящиеся в Саратовском уни-
верситете [2], что позволило устранить некото-
рые существенные неточности в биографических
публикациях прошлых лет, разносторонне опи-
сать саратовский период жизни замечательного
человека. Были также найдены дополнительные
источники и материалы, ранее не фигурировав-
шие в жизнеописании В. В. Голубева.

В первой части статьи представлен мос-
ковский период жизни В. В. Голубева (1884–
1917 гг.).

Семья. Гимназические годы

Владимир Васильевич Голубев родил-
ся 21 ноября 1884 г. (по старому стилю)1
в Сергиевском Посаде Волоколамского уезда
Московской губернии (по новому стилю – 3 де-
кабря 1984 г.)2. Его отец Василий Сергеевич
Голубев (28.12.1858 – декабрь 1918 г.) был вы-
сокообразованным человеком: в 1873–1879 гг.
он обучался в Московской духовной семинарии3,

1Дата рождения указана по неоднократно повторяющимся автобиографическим записям В. В. Голубева в его Личном деле,
хранящемся в архиве СГУ [2, л. 4, 7, 32]. Даты, относящиеся к XIX веку, переводятся в даты по новому стилю прибавлением
числа 12, а не 13, что имело место в ряде публикаций прошлых лет.

2Иногда местом своего рождения В. В. Голубев называл Волоколамск (скорее всего, для краткости).
3См.: Московская духовная семинария: Список выпускников 1871–1880 гг. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/

moskovskaja-duhovnaja-seminarija-spisok-vypusknikov-1871-1880-gg/ (дата обращения: 10.08.2021).
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а в 1879–1883 гг. – в Московской духовной ака-
демии (XXXVIII курс, магистрант исторического
отделения)4. 6 июня 1882 г. он получил степень
кандидата богословия [5, с. 10]. Как обучавшийся
за казённый кошт, он пять лет по оконча-
нии академии отработал «по распределению» –
учителем латинского языка в Волоколамском
духовном училище. А в 1889 г., приняв сан свя-
щенника, В. С. Голубев стал служить в церкви
Сошествия Святого Духа в Москве у Пречи-
стенских ворот (сегодня на месте этой церкви –
станция метро «Кропоткинская»). На той же пло-
щади стоял храм Христа Спасителя (Спасский
собор). Дед В. В. Голубева, Сергей Николаевич
Голубев, также был священником (Московская
губерния, Подольский уезд, село Александрово,
Успенская церковь). Предполагают, что он умер
до 1879 г.5 Мать будущего математика, Клавдия
Матвеевна Голубева (Кузьмина), была дочерью
булочника из крестьян Мологского уезда Яро-
славской губернии.

Адрес Голубевых из книги «ВсяМосква. Адресная и спра-
вочная книга на 1900 год»

The Golubev’s address from the book “All Moscow. Address
and reference book for 1900”

Владимир Васильевич в автобиографиче-
ских текстах и в своем последнем прижизненном
выступлении [1] подчеркивал: «Моим первым
и самым близким учителем, влияние которого
сформировало мое мировоззрение и направило
в значительной мере всю мою деятельность, был
мой отец. Ему я обязан интересом к точным
и естественным наукам» [1, с. 174]. Отцу и гим-
назическим учителям посвящен существенный
фрагмент этой речи. Как полагал Владимир Ва-
сильевич, духовная академия «дала отцу очень
мощную и культурную зарядку, которой дальше
хватило на всю жизнь. Тот огонь искания на-
учной истины, который в душе отца в молодые
годы был зажжен приобщением к науке в стенах

Академии, уже не потухал; иногда он горел яр-
че, иногда он ослабевал под напором житейских
условий – но всегда вносил свет искания и куль-
туры в жизнь моего отца» [5, с. 9, 10].

Что же касается религиозного воспитания,
старший Голубев, по свидетельству младшего,
не старался убедить его, что Бог есть. Это мог-
ло привести, как замечал Владимир Васильевич,
как раз к обратным результатам – к убеждению,
что его нет. Как он писал, «отец был человек
разумный, и если иногда он говорил со мной
о Боге, то единственно с целью убедить меня,
что Бог совсем не такой, как изображен в купо-
ле Храма Христа Спасителя, где Бруни изобразил
его так, как будто он кричал: »Разнесу всех!».
<…> Для отца Бог был любовь, справедли-
вость, милосердие, всеведение» [9, с. 230]. В дни
детства для Володи Голубева, когда он «прислу-
живал в церкви, выходил со свечою в стихаре или
под двунадесятые праздники разносил в стихаре
«благословенный хлеб», вопрос о существовании
Бога решался, так сказать, аксиоматически» [9,
с. 230].

В семье поддерживали разнообразные увле-
чения мальчика. Когда Володя стал рисовать,
вырезать и клеить модели судов, ему купили
столярные инструменты, которыми он научился
ловко пользоваться, что в последствии пригоди-
лось ему при многих переездах и обустройствах
[5, с. 14]. С осени 1891 г., за четыре года
до поступления в гимназию, умея считать, чи-
тать и писать, занимался с домашним учителем –
студентом медицинского факультета Ферапон-
том Ивановичем Булгаковым [5, с. 14]. С 1893 г.
увлекся приключенческой литературой, которой
в доме отводилась отдельная этажерка.

С 1895 г. Владимир Голубев в течение вось-
ми лет учился в старейшем и известном своими
выпускниками общеобразовательном учрежде-
нии – Московской 1-й (мужской) гимназии,
находившейся на Волхонке вблизи Пречистен-
ских ворот. В гимназии работали, по оценке
В. В. Голубева [1], замечательные преподавате-
ли6, но особое влияние на развитие его интереса

4Cм.: Выпускники Московской духовной академии 1818–1914 гг. URL: https://davaiknam.ru/text/vipuskniki-moskovskoj-
duhovnoj-akademii-1818–1914-gg-page-4 (дата обращения: 10.08.2021).

5ЦГА Москвы, ф. 234, оп. 1, д. 1832, л. 195; д. 1762, л. 322 об., 323.
6В 1901 г. в Московской 1-й гимназии 9 «учителей наук» имели университетское образование и звание «кандидат»: 4 че-

ловека имели за плечами Московский университет, 4 – Санкт-Петербургский, 1 – Львовский университет. Директор гимназии
Иосиф Освальдович Гобза окончил Венский университет и выдержал в Санкт-Петербургском университете испытание на зва-
ние гимназического учителя древних языков. «Учителя языков» выдержали испытание на звание учителя гимназии. См.:
Шаркова Г. А. Квалификационный уровень учителей средних общеобразовательных учебных заведений г. Москвы в конце
XIX – начале XX в. // Вестник РУДН. Серия «История России». 2006. № 3 (7). С. 343–350.
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к науке оказал инспектор гимназии7, прекрасный
педагог, учитель математики в старших классах
Фёдор Семёнович Коробкин. Он был также вы-
пускником 1-й гимназии 1876 г. (золотая медаль),
а в 1880 г. окончил физико-математического фа-
культет Московского университета.

В. В. Голубев вспоминал: «Уже к VII классу
определились вполне интересы; я с увлечением
занимался математикой, был ярым астрономом-
любителем. Отец подарил мне двухдюймовую
астрономическую трубу, в которую я с увлечени-
ем наблюдал солнечные пятна, планеты, двойные
звезды и т. п.» [7, с.219]. Подросток зачитывался

книгами, входившими в серию «Общедоступная
научная библиотека» (под редакцией К. П. Пят-
ницкого)8, а летом с увлечением занимался
собиранием геологических коллекций по обры-
вам на Москве-реке.

В VII классе Владимир Голубев организовал
кружок для изучения астрономии, физики и хи-
мии, в который входили его одноклассники Яков
Смирнов, Кирилл и Константин Милашевичи.
После лекции профессора-астрономаМосковско-
го университета В. К. Цераского он построил
самодельный спектроскоп. В это же время по-
знакомился с увлекшей его книгой немецких

Московская 1-я гимназия, 1904 г.
Moscow 1st gymnasium, 1904

7Согласно гимназическому Уставу, инспектор гимназии играл роль помощника директора по учебной и воспитательной
части, обладал правами и обязанностями директора в случае его отсутствия. Учебная нагрузка инспектора составляла 12 час.
в неделю.

8Книги этой серии выходили в конце XIX – начале XX столетия в издательстве «Знание» (Санкт-Петербург) и предназна-
чались для самообразования в различных научных областях – астрономии, физике, химии, геологии, палеонтологии, ботанике,
зоологии, «науках о человеке». Они были объемисты и содержали множество иллюстраций, включая портреты учёных. Так,
Володя Голубев прочитал подаренные ему отцом книги «Астрономические вечера» (автор Г. Й. Клейн), «Солнце» (автор
Ч. О. Юнг), а также практическое руководство К. Д. Покровского «Путеводитель по небу».

9Один из переводов книги был издан вМоскве в 1901 г. под названием «Краткий и элементарный курс дифференциального
и интегрального исчисления для физиков, химиков и натуралистов» (перевод Д. К. Добросердова со второго дополненного
издания под редакцией и с предисловием заслуженного профессора Казанского университета А. В. Васильева (Москва, изда-
тельство А. П. Ненашева, 349 с.)).
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учёных В. Нернста (W. Nernst) и А. Шёнфлиса
(A. Shönflies) по естественнонаучным приложе-
ниям высшей математики9. В VIII классе Голубев
с большим интересом слушал популярные курсы
в Московском университете «по теплоте (проф.
А. Р. Колли10 ), по оптике и электричеству (при-
ват-доцент А. В. Цингер) и химии (приват-доцент
С. Г. Крапивин)» [7, с.219].

Увлекаясь этими предметами, подросток
«по строгой домашней дисциплине» занимался
всеми предметами добросовестно, хотя первое
время не испытывал интереса к древним языкам –
латыни и греческому. Тогда в роли репетито-
ра выступал его отец Василий Сергеевич. Его
способности как учителя сын оценивал крити-
чески: «Учитель был нетерпеливый, объяснял
тонкости греческой и латинской грамматики
неясно, увлечь меня филологическими тонкостя-
ми не мог; с другой стороны, и я способностями
к изучению иностранных языков не отличался,
гуманитарные науки и особенно языки меня
не интересовали. В результате всего этого было
то, что начинались крик и брань моего папы,
я горько плакал и вообще терял всякие остат-
ки здравого смысла и понимания чего-нибудь,
отец окончательно выходил из себя, дергал меня
до крови за уши, шлепал по затылку» [5, с. 17].
Мать Клавдия Матвеевна всегда психологически
поддерживала сына.

Представляется, что, побывав в положении
«репетируемого», В. В. Голубев со временем
сформулировал для себя вывод: проблемы обу-
чаемого могут порождаться также проблемами
обучающего, не владеющего в должной степе-
ни методикой преподавания. И первой заповедью
В. В. Голубева как педагога стало: «Преподавать
нужно доходчиво, с учетом, кому ты препода-
ешь».

Читал мальчик много, но, по сделанному
впоследствии признанию (словом, как и боль-
шинство подростков), обращал внимание только
на фабулу, не замечая или пропуская психоло-
гические подробности. Позднее В. В. Голубев
образно по этому поводу выразился: «Читал
«Войну и мир» Толстого, но фактически про-

чел одну «войну», потому что те места, где был
«мир», меня совершенно не интересовали, и я
их пропустил» [5, с. 18]. По праздникам посе-
щал театры11. Любимцем семьи Голубевых был
Ф. И. Шаляпин.

Итак, весной 1903 г. В. Голубев окончил
гимназию с золотой медалью. В тот год из 78 вы-
пускников золотыми медалями были награждены
8 человек, серебряными – 4 человека. Отцовским
подарком ему после окончания гимназии стал
трехтомный курс физики патриарха российско-
го физического образования Ореста Даниловича
Хвольсона. Успехи и заинтересованная реакция
сына на его внимание вызывали у отца «милую
и довольную улыбку». «Она очень редко бывала
у него в жизни, – вспоминал Владимир Васи-
льевич [9, с. 239]. – Бывала только тогда, когда
он радовался, что удивил своим каким-нибудь
умным и милым поступком, когда он радовался,
что сделал что-то очень хорошее, и это достав-
ляло ему глубокое нравственное удовлетворение,
узнал что-то исключительно хорошее, радостное,
веселое и доброе».

А в следующем, 1904 году, гимназия отмеча-
ла своё 100-летие. По случаю этого юбилея был
издан большой том (444 страниц основного тек-
ста, 27 страниц воспоминаний, иллюстрации)12.
В книге приводились исторические сведения
и содержались списки всех преподавателей и вы-
пускников (2505 чел.) гимназии за 99 лет. Данные
о Владимире Голубеве, гимназисте 99-го выпуска
(с. 321), отмечали его «служебное или обществен-
ное положение» как математика.

Извлечение из списка выпускников 1903 г.
Московской 1-й гимназии

Extract from the 1903 alumni list
of the Moscow 1st gymnasium

СтудентМосковского университета

Естественным продолжением «образова-
тельной траектории» для В. В. Голубева стало

10Фамилию профессора В. В. Голубев пишет как «Холли», хотя, судя по разделу физики «теплота», речь, скорее, идет
именно об Андрее Робертовиче Колли, представителе первой значительной российской научной школы по физике профессора
Московского университета Петра Николаевича Лебедева [18].

11Дома построил макет театра, рисовал декорации, раскрашивал действующих лиц и даже провел освещение от элемента
Грене [5, с. 18].

12Столетие Московской 1-й гимназии. 1804–1904 гг. : Краткий исторический очерк / сост. директор гимназии И. Гобза.
Москва : Синодальная типография, 1903. 444 + 27 с., 10 л. ил. С. 1–27: Московская 1-я гимназия в конце сороковых годов:
(Воспоминания одного из воспитанников ее) / М. Лакомте. Воспоминания о Московской 1-й гимназии А. Х. Репмана. См.:
URL: https://viewer.rusneb.ru/ru/rsl01003711731?page=1&rotate=0&theme=white (дата обращения: 10.08.2021).
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обучение на математического отделении фи-
зико-математического факультета Московского
университета. С детских лет он был пропи-
тан уважением университету благодаря отзывам
своего дяди Александра Сергеевича Голубева,
изучавшего в университете философию13.

Впервые Владимир Голубев переступил
«славные ступени Московского университета»
ясным и погожим днем 1 сентября 1903 г. Его
преподавателями были: математики Д. Ф. Его-
ров (дифференциальная геометрия), Л. К. Лахтин
(математический анализ), Б. К. Млодзеевский
(аналитическая геометрия, теория и практиче-
ские занятия), К. А. Андреев (элементарная
математика с подразделами теория детерминант,
сферическая тригонометрия и общая теория мно-
гочленов), И. И. Жегалкин (практические занятия
по математическому анализу), механики Н. Е. Жу-
ковский и С. А. Чаплыгин, физики Н. А. Умов
(лекции) и А. В. Цингер (семинары), астроном
В. К. Цераский, химик И. А. Каблуков. Об оказан-
ном ими на него влиянии В. В. Голубев говорил
в речи на своем 70-летии 3 декабря 1954 г. [1].

В. В. Голубев, 1904 г. [4]
Vladimir V. Golubev, 1904 [4]

В. В. Голубев слушал также лекции А. П. По-
лякова по теории функций комплексного пе-
ременного и А. А. Волкова по основаниям
геометрии.

В университете В. В. Голубев с особым инте-
ресом изучал теорию функций действительного
и комплексного переменного, аналитическую
теорию дифференциальных уравнений, причем
его непосредственным учителем, как отмечал
Владимир Васильевич, был профессор Дмит-
рийФёдорович Егоров, отличавшийсяширокими
интересами в области математики. Тему выпуск-
ной работы «Обыкновенные дифференциальные
уравнения с неподвижными критическими точ-
ками» В. В. Голубев выбрал по его совету. Це-
лью работы ставилось восстановление результа-
тов, опубликованных французским математиком
П. Пенлеве без доказательства. Содержатель-
ная работа была отмечена премией мецената
Д. Д. Гнусина за 1908 год.

Весной 1908 г. В. В. Голубев окончил мате-
матическое отделение физико-математического
факультета Московского университета. По пред-
ставлению Д. Ф. Егорова и Б. К. Млодзеевского
он был оставлен на два года в университете для
приготовления к профессорскому званию. В вы-
ступлении на своем 70-летнем юбилее 3 декабря
1954 г. В. В. Голубев говорил:

«Как из гимназии я вышел с ясным сознанием
того, чему я дальше буду учиться, так из университе-
та я вышел с ясным сознанием того, что я буду делать
дальше.

Я хотел учить, но учась сам на разработке
научных теорий.Моейлюбимой специальностью со-
вершенно ясно наметилась красивейшая математи-
ческая дисциплина – теория функций комплексного
переменного, но не сама по себе, а как инструмент
познания окружающего нас мира, связь с которым
мне представлялась в виде теории дифференциаль-
ных уравнений. Аналитическая теория дифференци-
альных уравнений и была моей первой и, пожалуй,
единственной математической любовью» [1, с. 181].

В обучении В. Голубева в университете был
перерыв, вызванный революционными событи-
ями 1905 года, когда занятия в университете
не велись. По совету Д. Ф. Егорова, он и сту-
дент выпускного курса Николай Лузин, который
был старше Голубева ровно на год14, в пер-
вых числах декабря 1905 г. уехали в Париж.
В течение полугода Владимир Голубев слушал
в Сорбонне лекции первоклассных французских

13Подробнее о судьбе родственников В. В. Голубева см. в [5].
14В декабре 1906 г. Н. Н. Лузин сдал государственный экзамен и был оставлен Д. Ф. Егоровым в университете для «приго-

товления к профессорскому званию» [19, с.15].
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Л. К. Лахтин, 1900-е гг. Б. К. Млодзеевский, 1900-е гг. К. А. Андреев, декан, 1905–1911 гг.

Leonid K. Lakhtin, 1900s Boleslav K. Mlodzeevskii, 1900s Konstantin A. Andreev, dean,
1905–1911

Н. Е. Жуковский, 1900-е гг. Н. А. Умов, 1911 г. С. А. Чаплыгин, 1900-е гг.
Nikolay E. Zhukovsky, 1900s Nikolay A. Umov, 1911 Sergey A. Chaplygin, 1900s

И. И. Жегалкин, конец 1890 –
начало 1900-х гг. А. В. Цингер, 1911 г. И. А. Каблуков, 1900-гг.

Ivan I. Zhegalkin, late 1890s – early
1900s Alexander V. Tsinger, 1911 Ivan A. Kablukov, 1900s
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математиков Э. Ж.-Б. Гурса (интегральное исчис-
ление), П. Э. Аппеля (общий курс математики
для естественников), А. Пуанкаре (разложение
пертурбационных функций в задачах небесной
механики), П. Пенлеве (механика), Л. Раффи
(уравнения с частными производными),Ж. Дарбу
(теория поверхностей), Э. Бореля (специальный
курс по теории целых функций). В Коллеж
де Франс бывал на лекциях Ж. Адамара (урав-
нения математической физики). Об этой поездке
В. В. Голубев упомянул в написанной им впо-
следствии биографии Николая Николаевича Лу-
зина [19]. Лузин и Голубев в Париже жили
в одном холодном пансионе, по вечерам их по-
сещал Всеволод Елагин, гимназический товарищ
Голубева, тоже золотой медалист [9, с. 231].

Второй раз (одновременно с Н. Н. Лузиным,
хотя и не всегда вместе) В. В. Голубев побывал
за границей (в Германии и Франции) с апреля
1913 г. по май 1914 г. в годичной командировке
отМосковского университета, полученной благо-
даря ходатайству Б. К.Млодзеевского и Д.Ф. Его-
рова. В эту поездку он отправился уже вместе
с семьей15. «Научный маршрут» был разнооб-
разен: занятия в Гёттингенском университете
(с апреля 1913 г.) – каникулярное время в Швей-
царии – занятия в Гёттингенском университете
(с осени 1913 г. до февраля 1914 г.) – занятия
в Сорбонне (февраль – май 1914 г.). В Геттингене
он слушал лекции Д. Гильберта, Г. Вейля, К. Ка-
ратеодори, Э. Г. Г. Ландау; в Париже – лекции
Ш. Э. Пикара, Ж. Адамара, Р. Гарнье. Участвовал
в семинарах у Ж. Адамара и немецких матема-
тиков.

Обе поездки, по признанию В. В. Голубе-
ва, имели для него «совершенно исключительное
значение», так как расширяли научный кругозор
и знакомили с зарубежными методами препода-
вания математики. В частности, он признавал,
что советы Н. Н. Лузина сыграли очень боль-

шую роль в развитии его интересов [7, с. 220].
Кроме того, во второй поездке он целенаправ-
ленно занимался вопросами своей магистерской
диссертации, изучением литературы по анали-
тической теории дифференциальных уравнений
и теории аналитических функций.

Голубев – гимназический преподаватель

Становлению В. В. Голубева как прекрас-
ного педагога способствовала его ранняя работа
в средних образовательных заведениях. Уже в вы-
пускном классе гимназии он стал заниматься
репетиторством. После первого курса универси-
тета, летом 1904 г., вместе с семьей немецкого
коммерсанта Э. Ф. Купфера, чьих детей он гото-
вил, совершил поездку в Германию, где попутно
с занятиями осваивал разговорный немецкий
язык [5, с. 28]. С 1906 г. два года проработал в вос-
кресной школе при фабрике Б. А. Швартовского
на Девичьем поле [7, с. 220]. После окончания
университета, с осени 1908 г., В. В. Голубев стал
преподавать математику, космографию, а позд-
нее и методику арифметики в лучших средних
учебных заведенияхМосквы – в частном коммер-
ческом училище К. К. Мазинга16 (его директором
был учитель немецкого языка в Московской 1-й
гимназии Артур Людвигович Пастерер) и в жен-
ской гимназии Марии Густавовны Брюхоненко.

Колоритную характеристику молодого учи-
теля В. В. Голубева оставила Анастасия Цветае-
ва, учившаяся (одновременной с сестрой Мари-
ной) в московской гимназии М. Г. Брюхоненко
на Малой Кисловке:

«…Запомнился математик. Владимир Василье-
вич Голубев. Молодой, безбородый, безусый, очень
высокий и очень худой, такой тонкий в своем виц-
мундире, что сгодился бы Гофману в его сказки.
Он был язвителен, очень бледен, и темные глаза под
очками были бы и красивы, если бы не были – как
нам по молодости казалось – злы. Что он любит од-
ну алгебру и геометрию и в их очки смотрит на мир

15В. В. Голубев женился летом 1909 г. на Наталии Сергеевне Пересыпкиной, с которой познакомился, будучи ещё учеником
гимназии. Несколько лет до венчания они обменивались трогательными письмами, называя друг друга по имени и отчеству.
Венчал их двоюродный брат Голубева в церкви Сошествия Святого Духа (в месте службы отца). Свою жену Голубев ласково
называл Натаней (см. [5, с.197]). В 1910 г. у Голубевых родился сын Николай, а в 1915 г. – дочь Ольга. Вместе они прожили
45 лет.

16В 1877 г. в Москве было открыто частное реальное училище К. К. Мазинга – учебное заведение для обучения мальчиков
математике, физике, химии и навыкам ремесла с хорошо оборудованными кабинетами. Оно имело статус и права, соответ-
ствовавшие казённым реальным училищам системы Министерства народного просвещения России. Карл Карлович Мазинг
(1849–1926) – выпускник физико-математического факультета Московского университета, математик-педагог, инженер, обще-
ственный деятель, глава Московского отделения Императорского русского технического общества и Транспортной комиссии
Московской городской думы, активный участник многих проектов жизнеобеспеченияМосквы. В 1901 г. «за отлично-усердную
службу и полезные труды» удостоен чина действительного статского советника. В 1896 г. он утверждает частное коммерческое
училище К. К. Мазинга. Директором коммерческого училища в годы работы в нем В. В. Голубева был А. Л. Плестерер. Биогра-
фию К. К. Мазинга – «дедушки российских рабфаков» – см. в книге, написанной его потомками:Умняков П. Н., Умнякова Е. В.,
Умнякова Н. П. Карл Карлович Мазинг. 1849– 1926. М.: Наука, 2004. 152 с.
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ина нас – было ясно. Он был беспощаден, полон иро-
нии. Изысканно вежлив. Эта изысканность убивала.
Он излагал теорему, будто вел резец по серебру или
меди, – и насмешливо ждал вопросов. Их не сле-
довало. Кто лишь пытался успеть за полетом его
блистательной логики, кто, скромней, не пускался
в этот опасный путь, – и в мучительную тишину па-
дал звук его голоса, и было сколько-то в нем – грусти,
усталости, одиночества среди нас»17.

Естественно, внешние признаки педагога, за-
печатлевшиеся в памяти бывшей гимназистки,
отвечали ее индивидуальному восприятию. А вот
филигранность его математических выкладок,
тишина в аудитории, требовательность отличали
В. В. Голубева всегда. В то же время (и это осо-
бенно проявлялось в последующие периоды его
работы деканом в МГУ) его заботой было не про-
сто донести до студентов знания, но и создать для
них наиболее благоприятные условия для учебы.

Преподавательская деятельность позволяла
В. В. Голубеву самостоятельно содержать семью
и одновременно формировала в нем лекторские
и администраторские качества, умение «дер-
жать аудиторию». Однако эта работа забирала
очень много времени (до 30–40 часов в неде-
лю) и отрывала от научных занятий. Первую
свою научную статью «Об одном приложении
теоремы Picard’a к теории дифференциальных
уравнений» Голубев напечатал в 1911 г. в автори-
тетном «Математическом сборнике», старейшем
математическом журнале России, следствием че-
го стало порадовавшее его избрание в члены
Московского математического общества.

Защита магистерской диссертации.
Вузовский преподаватель

Завершив зимой 1910–1911 годов подго-
товку к магистерским испытаниям, В. Голубев

В. В. Голубев (второй слева во втором ряду) среди преподавателей гимназии
М. Г. Брюхоненко (фото в центре второго ряда), около 1910 г.18

Vladimir V. Golubev (second from the left in the second row) among the teachers of the gymnasium
Mariya G. Bryukhonenko (photo in the center of the second row), circa 1910

17См.: Цветаева А. И. Воспоминания. 3-е изд. М.: Советский писатель, 1983. Ч. 10, гл. 1. С. 346. URL: http://tsvetaeva.lit-
info.ru/tsvetaeva/vospominaniya/cvetaeva-anastasiya/10-glava-1-priezd-domoj.htm (дата обращения: 10.08.2021).

18См.: Дорожкина Н. И. Дельсаль–Перепелкина–Брюхоненко // Московский журнал. 2014. № 2 (277). URL: http://mosjour.ru/
2017063077/ (дата обращения: 10.08.2021).
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успешно их сдал, продемонстрировав знания
по широкой и разносторонней программе –
по высшей алгебре, теории чисел, теории диф-
ференциальных форм, дифференциальному и ин-
тегральному исчислению, теории действительно-
го и комплексного переменного, эллиптическим
функциям, обыкновенным дифференциальным
уравнениям, уравнениям с частными произ-
водными, вариационному исчислению, теории
конечных разностей, проективной и дифференци-
альной геометрии, теории вероятностей, а также
по специальным вопросам из дополнительных
программ.

Магистерскую диссертацию «Однозначные
аналитические функции с совершенным множе-
ством особых точек», которую он писал зимой
1914–1915 г. и осенью 1915 г., Владимир Васи-
льевич опубликовал (после просмотра Д. Ф. Его-

ровым) в 1916 г. в отдельном выпуске «Ученых
записках Московского университета»19, а затем
и защитил в рамках публичного диспута в мае
1917 г. Оппоненты Д. Ф. Егоров и Н. Н. Лузин
высоко оценили эту работу. На защите высту-
пили также Б. К. Млозеевский и И. И. При-
валов.

Магистерская диссертация В. В. Голубева
специалистами рассматривается как классиче-
ский труд по теории граничных свойств ана-
литических функций. Идеи, заложенные в этой
работе, стали импульсом для исследования дру-
гих математиков (Н. Н. Лузин, И. И. Привалов,
В. C. Фёдоров, Г. М. Фихтенгольц, М. В. Кел-
дыш, М. А. Лаврентьев, В. И. Смирнов и др.)20.
Результаты Голубева также передоказывались
некоторыми авторами, причем иногда и в более
слабой форме21.

Титульный лист магистерской
диссертации В. В. Голубева

Н. Н. Лузин (сидит), стоят (слева направо):
В. Серпинский и Д. Ф. Егоров, 1917 г.

Title page of Vladimir V. Golubev’s master’s thesis Nikolay N. Luzin (sitting), standing (from left to right):
Vaclaw Serpinsky and Dmitriy F. Egorov, 1917

19Голубев В. В. Однозначные аналитические функции с совершенным множеством особых точек // Ученые записки Импе-
раторского Московского университета. Отдел физико-математический. Вып. 29. М.: печатня А. И. Снегиревой, 1916. VI, 162 с.
URL: https://rusneb.ru/catalog/000219_000011_RU_ГПТНБ_России_IBIS_0000645970/ (дата обращения: 26.09.2021).

20См. вступительную статью А. И. Маркушевича «Математические труды В. В. Голубева (3.XII.1884–4.XII.1954)» к книге:
Голубев В. В. Однозначные аналитические функции. Автоморфные функции (М.: ГИФМЛ, 1961). С. 6, 7.

21См. Предисловие Е. П. Долженко к книге Э. Коллингвуда и А. Ловатера «Теория предельных множеств» (М.: Мир, 1971.
312 с.).
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Методическое мастерство В. В. Голубева бы-
ло оценено сразу после начала его работы в мос-
ковских учебных заведениях. Приведем фраг-
мент рекомендации, которую ему дали 2 апреля
1915 г. московские математики (член-корреспон-
дент Императорской Академии наук, профессор
Н. Е. Жуковский (1847–1921), приват-доценты
Александр Александрович Волков (1876–1919),
Алексей Петрович Поляков (1878(1888)–1949)
и Сергей Павлович Фиников (1883–1964)) при
трудоустройстве на механическое отделение Им-
ператорского Технического училища:

«В качестве незаурядной педагогической силы
Владимир Васильевич зарекомендовал себя вскоре
после окончания университета, состоя преподавате-
лем московских средних учебных заведений, ввиду
чего оннеоднократно былприглашаем губернскими
земствами в качестве лектора по методике мате-
матики на курсы учителей. В настоящем учебном
году по возвращении из заграничной командировки
Владимир Васильевич был избран преподавателем
Московского института инженеров путей сообще-
ния и Московских Высших женских курсов, и тут,
в высшей школе, он показал себя талантливым
преподавателем, умеющим в сжатой и ясно фор-
ме изложить учащимся самые сложные вопросы»
[7, с. 222]22.

Успешно прошедшие магистерские испы-
тания получали в России право преподавать
в высшей школе. С осени 1914 г., не оставляя
работу в средних учебных заведениях, В. В. Го-
лубев начал вести занятия в высших учебных
заведениях Москвы. В Московском институте
инженеров путей сообщения он как «сверхштат-
ный преподаватель» вел практические занятия
по математике. С начала 1915–1916 учебного
года он был назначен штатным преподавате-
лем Московского высшего технического учили-
ща. В 1915–1917 гг. читал специальные курсы
в Московском городском народном университете
имени А. Л. Шанявского. А осенью 1917 г. Вла-
димир Васильевич стал приват-доцентомфизико-
математического факультета Московского уни-
верситета и прочитал семестровый специальный
курс «Особые точки аналитических функций».

«Всё это давало мне вполне достаточный за-
работок, – писал В. В. Голубев, спустя годы,
о своем преподавании в средних и высших учеб-
ных заведениях. – Но вместе с тем вся эта работа
по ведению практических занятий и уроки в сред-
ней школе не давали большого удовлетворения

в смысле научного преподавания и научной ра-
боты. То и другое полностью давала работа
профессором в Саратове, и это заставило проме-
нять работу в Москве на профессуру в Саратове»
[7, с. 223].

Избрание профессором Саратовского университета

В Саратовский университет дорогу В. В. Го-
лубеву открыли следующие обстоятельства. Ле-
том 1917 г. Саратовский университет, существо-
вавший с 1909 г. в составе одного медицинского
факультета, согласно Постановлению Времен-
ного правительства обрел еще три факультета,
включая физико-математический [20–22]. Один
из профессоров-основателей университета Вла-
димир Дмитриевич Зёрнов вспоминал о том
времени:

«…С осени 1917 года новые факультеты были
открыты. Так как кафедры физико-математическо-
го факультета уже отчасти были налицо, нам было
разрешено выбрать декана и секретаря факультета
из своей среды.

В то время имелись следующие кафедры: физи-
ки (ею заведовал я), химии (Р. Ф. Холлман), зоологии
(Б. И. Бируков), ботаники (Д. Э. Янишевский).

< .. . > Деканом был выбран я, секретарем фа-
культета – Р. Ф. Холлман. Не хватало пока что
профессоровматематики, механики, второгофизика
(на кафедру теоретической физики), метеорологии;
имелся только один профессор химии, а надо было
ещё и органика. Я начал переписку по поводу при-
глашения математиков с моим бывшим учителем
профессоромМосковского университета Д. Ф. Егоро-
вым, который в то время являлся самым крупным
математиком в Москве. Он порекомендовал нам
прекрасныхматематиков – В. В. Голубева иИ. И. При-
валова. Они приехали в Саратов к началу второго
семестра. Когда новые профессора начали читать,
все сразу же по заслугам оценили прекрасных
учёных и лекторов. После они сами привлекли нафа-
культет Г. Н. Свешникова, тоже очень талантливого
математика» [23, с. 215, 216].

Приезд учёных в Саратов в 1917–1919 гг. для
заполнения вакансий на факультетах Саратов-
ского университета был обусловлен различными
причинами – как новыми перспективами для
работы на профессорской должности, так и слож-
ными бытовыми условиями, складывавшимися
в столичных городах. В. В. Голубева же в Са-
ратов, как уже отмечалось, влекла возможность
обрести профессорский статус для ведения учеб-
ной и научной работы.

22В 1914 г. В. Голубев издал брошюру «Введение в алгебру и разложение алгебраических выражений на множители.
Пояснительные записки для начинающих курс элементарной алгебры, составленные применительно к учебнику Н. А. Ша-
пошникова» (М.: Русская печатня (аренд. С. К. Попов), 1914. 66 с.).
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В письме от 20 октября 1917 г., зарегистри-
рованном на факультете 26 октября, Дмитрий
Фёдорович Егоров, писал В. Д. Зёрнову [2,
л.1,1 об.]:

«Многоуважаемый Владимир Дмитриевич,
в ответ на Ваше письмо относительно возможных
кандидатов на кафедру чистой математики в Сара-
товском университете могу указать окончательно
на приват-доцента Московского университета, ма-
гистра чистой математики Владимира Васильевича
Голубева, которого я знаюкак своего ученикаиценю
как способного математика, отличающегося притом
своей работоспособностью.

В. В. Голубев специализировался преимуще-
ственно по теории аналитических функций, в обла-
сти которой и работает; но при этом его изыскания,
касающиеся тонких вопросов, выдвигаемых в на-
стоящее время, всецело базируются на результатах
современной теории множеств и Analysis situs.

Насколько я знаю В. В Голубева, я ожидаю, что
он окажется хорошим преподавателем, и потому
спокойно рекомендую его как подходящего, по мо-
ему мнению, кандидата на кафедру математики.

Искренне уважающий Д. Егоров,
ординарный профессор Московского университета.

При сем прилагаю краткие сведения о работах
В. В. Голубева вместе с curriculum vitae».

Автограф Д. Ф. Егорова [2, л. 1 об.]
Dmitry F. Egorov’s autograph

В приложении к письму Д. Ф. Егоров приво-
дит основные факты биографии В. В. Голубева,
сведения о защите им магистерской диссерта-
ции, его педагогической деятельности в вузах
и средних учебных заведениях, а также перечень
его научных трудов, изданных к тому времени:
«Об одном приложении теоремы Picard’а» (Ма-
тематический сборник, т. 27, 1911), «К теории
уравнений Painlevé» (Математический сборник,
т. 28, 1912), «О звезде Mittag-Leffler’а» (Матема-
тический сборник, т. 29, 1914), «Sur les fonctions
à singularités discontinues» (Comptes rendus, Paris,
1926), магистерская диссертация [2, л. 2, 3].

Впоследствии В. В. Голубев обновлял в лич-
ном деле свои «персональные данные» неодно-
кратно: 17 ноября 1920 г. В. В. Голубев написал

Curriculum Vitae [2, л. 4, 4 об.], 6 ноября 1923 г.
заполнил Личный листок научного работника
[2, л. 7, 7 об.]; аналогичный листок с адресами
организаций, в которых он работал в Москве,
оформил в марте 1928 г. [2, л. 32, 32 об., 33,
33 об.].

30 октября 1917 г. В. В. Голубев на засе-
дании физико-математического факультета был
избран на должность ординарного профессора
по кафедре чистой математики, в связи с чем де-
кан В. Д. Зёрнов 11 ноября обратился в Совет
университета:

«Препровождая при сем Протокол заседания
физико-математического факультета от 30 октября
с.г. с приложенным к нему баллотировочным ли-
стов, физико-математическийфакультет имеет честь
просить Совет университета подвергнуть г. приват-
доцента Владимира Васильевича Голубева балло-
тировке на должность ординарного профессора
Саратовского университета по кафедре чистой мате-
матики» [2, л. 5].

О положительном исходе выборов В. В. Го-
лубев узнал в конце декабря 1917 г.; в конце
января 1918 г. он выехал на новое место ра-
боты. Так в его жизни наступил саратовский
период, научную и педагогическую плодотвор-
ность которого он впоследствии очень высоко
оценивал: «И, как оказалось впоследствии, мое
решение оказалось совершенно правильным: мое
двенадцатилетнее пребывание в Саратове сыгра-
ло в моей жизни совершенно исключительное
значение и дало очень много для моего развития
как ученого и профессора» [7, с. 223].

Заключение
Саратовскому периоду жизни В. В. Голубе-

ва предшествовали его фундаментальная подго-
товка в Московском университете, увлеченная
научная деятельность, защита глубокой маги-
стерской диссертации, которые снискали ему
авторитет в московских научных кругах, приоб-
ретение богатого опыта педагогической работы.
Уже тогда он понял, как многое в успешном
учебном деле зависит от методического умения
преподавателя адаптироваться к условиям рабо-
ты с различной по уровню подготовленности
аудиторией, удерживать ее внимание. Важную
роль в формировании его профессиональных ин-
тересов сыграли его родители, у которых он был
единственным сыном.

В 24 года он укрепил свои семейные «ты-
лы», женившись в 1909 г. на Наталии Сергеевне
Пересыпкиной, с которой его с подростковой
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поры связывали трогательные отношения. У На-
талии Сергеевны было высшее образование, она
умела рисовать, любила музыку, театр, литера-
туру, имела хороший вкус. Жена В. В. Голубева
стала его верной спутницейжизни и воспитатель-
ницей двух талантливых детей – сына Николая
(1910 г. р.) и дочери Ольги (1915 г. р.), будущих
докторов наук.

Продолжение следует.
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