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Научная статья
УДК 535.417:575.113.12:578.54

Статистические свойства GB спекл-полей:
влияние глубинымодуляции фазы
синтезируемыми GB апертурами
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Аннотация. Представлены результаты теоретических исследований статистических свойств
GB спекл-полей, отображающих цифровую версию генетической структуры биологического
объекта, в зависимости от глубины модуляции фазы коллимированного когерентного пучка,
считывающего информацию с синтезированных GB фазовых экранов. В качестве исходных
данных для синтеза модельного GB экрана использована последовательность нуклеотидов
таргетного гена B602L возбудителя африканской чумы свиней (АЧС) модельного штамма
HuB20. Полученные теоретические данные сопоставлены с аналогичными результатами для
модельныхфазовых экранов с гауссовымиравномернымраспределениямилокальныхфазо-
вых сдвигов. Установлено, что синтезированное GB спекл-поле, в отличие от моделируемых
спекл-полей для гауссового и равномерного распределений фазовых сдвигов в порождаю-
щих спеклы фазовых экранах, характеризуется значительными осцилляциями когерентной
составляющей спекл-поля при возрастании глубины модуляции фазы считывающего пучка
фазовым экраном. Это обусловлено особенностями статистики кодонов в отображаемой нук-
леотидной последовательности таргетного гена АЧС. Приведены оригинальные модельные
данные о чувствительности синтезируемых GB полей к обусловленным мутациями замеще-
ниям кодонов в исходной последовательности для таргетного гена штамма HuB20.
Ключевые слова: нуклеотиды, кодоны, таргетный ген, спекл-поле, GB-спеклы
Благодарности:Работа выполненаприфинансовойподдержкеРоссийского научногофонда
(проект № 22-21-00194).
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Abstract. Background and Objectives: Results of theoretical studies of the statistical properties of gene-based speckle patterns are presented.
These gene-based (GB) speckle patterns visualize digital versions of genetic structures of biological objects under investigation. The reported
study was the focused on influence of the depth of phasemodulation of a collimated coherent beam used to read information from a synthesized
GB phase screen. Materials and Methods: In the modeling, the nucleotide sequence of the target gene B602L of the causative agent of African
swine fever (the HuB20 strain) was used to synthesize a model GB phase screen. The procedure was based on establishing a correspondence
between the unique number of each codon (triplet) in the sequence, which is in the range between 0 and 63, and the depth of phase modulation
of the readout beam by the related pixel in the synthesized GB-aperture. After that, the random spatial distribution of the speckle intensity in the
Fraunhofer diffraction zonewas calculated. The obtainedmodel datawere compared to similar data for phase screenswithGaussian and uniform
distributions of local phase shifts. Results: It has been found that the synthesizedGB speckle pattern, in contrast to the simulated speckle patterns
for Gaussian and uniform distributions of local phase shifts in speckle-generating phase screens, is characterized by significant oscillations of the
coherent component of the speckle field with the increasing phase modulation depth. This is caused by featured statistical properties of the
codon ensemble in the processed nucleotide sequence of the target gene of the HuB20 strain. The original model data on the sensitivity of the
synthesized GB fields to mutation-driven codon substitutions in the original sequence for the target gene of the HuB20 strain are presented.
Conclusion: As the result, the original model data on the sensitivity of synthesized GB speckle patterns to mutation-induced codon substitutions
in the initial sequence for the target gene of the HuB20 strain have been presented.
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Введение

Спекл-модуляция лазерного излучения, вза-
имодействующего со случайно-неоднородными
объектами, обусловлена стохастической интер-
ференцией парциальных световых полей, форми-
руемых в результате рассеяния лазерного пучка
на различных элементах структуры зондируе-
мого объекта. На качественном уровне эффект
спекл-модуляции может быть описан с исполь-
зованием классического принципа Гюйгенса –
Френеля с использованием допущения о ста-
тистической независимости интерферирующих
парциальных волн. Следует отметить, что слу-
чайная пространственная модуляция рассеян-
ного лазерного излучения представляет собой

достаточно универсальное явление, наблюдае-
мое в различных условиях (в результате рас-
пространения лазерного света в многомодовых
оптических волокнах, при его рассеянии нашеро-
ховатых поверхностях или в объемных случайно-
неоднородных средах). Необходимыми условия-
ми наблюдения стационарных высококонтраст-
ных спекл-структур в рассеянном лазерном из-
лучении являются существенно большее значе-
ние длины когерентности лазерного излучения
по сравнению со средней разностью хода интер-
ферирующих парциальных волн и существенно
большее значение времени корреляции флук-
туаций интенсивности спеклов по сравнению
с временем наблюдения или регистрации спекл-
картины.
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Всплеск исследовательского интереса к свой-
ствам лазерных спеклов пришелся на промежуток
от середины семидесятых до конца девяностых
годов прошлого века; в это время были по-
лучены основные фундаментальные результаты
спекл-оптики как одного из ключевых разде-
лов статистической оптики и разработаны ос-
новные принципы и методы спекл-метрологии
как прикладной науки [1–10]. Отметим также,
что различные модификации метода квазиупру-
гого рассеяния света, включая спектроскопию
оптического смешения [11, 12] и диффузионно-
волновую спектроскопию нестационарных мно-
гократно рассеивающих сред [13–16], основаны
на корреляционном или спектральном анализе
случайных биений интенсивности в локальных
зонах динамических спекл-полей, порождаемых
рассеянием лазерного излучения изменяющими-
ся во времени диагностируемыми объектами.

Формируемое при взаимодействии с кон-
кретным случайно-неоднородным объектом спе-
кл-поле обладает уникальной пространственной
структурой, присущей только данному объекту
для используемых условий освещения. Именно
это свойство дает возможность голографической
записи информации и позволяет в определен-
ных случаях осуществлять когерентно-оптиче-
ское распознавание объектов с использованием
синтезируемых под конкретный объект фильтра
Вандер Люгта [17]. Одним из возможных приме-
нений существования подобной уникальной взаи-
мосвязи между сложной структурой объекта и сге-
нерированного для этого объекта спекл-полем яв-
ляется когерентно-оптическое отображение нук-
леотидных последовательностей таргетных генов
патогенов бактериальной и вирусной природы
как основы разработки новых высокоточных ме-
тодов молекулярной диагностики инфекционных
болезней животных и человека [18]. Сравнитель-
ный анализ последовательностей нуклеотидов
является одной из важнейших составляющих ис-
следований геномов различных биологических
объектов, позволяющий установить устойчивые
взаимосвязи между изменениями структуры ДНК
и функциональными свойствами объекта. В на-
стоящее время подобный анализ производится
в основном путем поэлементного численного
сравнения структуры исходного и модифициро-
ванного генома. Применение когерентно-оптиче-

ских методов визуализации и анализа структуры
последовательностей нуклеотидов позволит, с од-
ной стороны, сделать процедуру сравнения более
наглядной и, с другой стороны, при определенных
условиях, повысить ее объективность.

Концепция когерентно-оптического кодиро-
вания генетической информации в форме синте-
зируемых GB (gene-based) спекл-полей, впервые
предложенная в [19, 20], основана на идее отобра-
жения информации, содержащейся в уникальной
нуклеотидной последовательности гена в форме
квази-случайного фазового экрана, генерирую-
щего виртуальные GB спекл-поля, специфичные
именно для данного конкретного участка ДНК то-
го или иного микроорганизма. На первом шаге
синтеза каждому нуклеотиду ставится в соответ-
ствие целое число от 1 до 4, далее получившаяся
последовательность разбивается на кодоны, каж-
дому из которых присваивается целое значение
от 0 до 63. Из последовательности кодонов гене-
рируется квази-случайный фазовый экран разме-
ром (N +1)× (N +1) элементов, где N – четное
число; каждому элементу экрана, соответствую-
щему конкретному кодону в отображаемой ген-
ной структуре, приписывается определенный фа-
зовый сдвиг считывающей когерентной световой
волны в результате моделирования ее прохожде-
ния через экран. Правило кодирования величины
фазового сдвига для произвольно выбранного
элемента GBфазового экрана записывается следу-
ющим образом:

∆φk,m = K̃φDk,m, (1)

где K̃φ – масштабирующий коэффициент, опре-
деляющий глубину модуляции фазы в генериру-
емом фазовом экране (в работах [19, 20] предло-
жено использовать значение K̃φ = π/31.5); Dk,m –
целочисленное значение в интервале от 0 до 63,
соответствующее (k,m) кодону в отображаемой
генной структуре (в процессе генерации фазового
экрана линейная последовательность из (N +1)×
× (N +1) кодонов преобразуется в (N +1) ×
× (N +1) матрицу). На завершающем шаге син-
теза GB спекл-поля вычисляется квадрат модуля
фурье-образа функции пропускания генерируемо-
го фазового экрана в соответствии со следующим
выражением:

I j,t =

∣∣∣∣∣ 1
(N +1)2

N/2
∑

k=−N/2

N/2
∑

m=−N/2
exp

[
−i

{
2π

(N +1)
{ jk+ tm}−∆φkm

}]∣∣∣∣∣
2

. (2)
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Здесь I j,t – нормированные значения интенсив-
ности синтезированных GB спеклов в частот-
ной плоскости ( j, t); выражение под знаком
модуля в правой части формулы (2) представ-
ляет собой дискретное преобразование Фурье
матрицы ∆φk,m, описывающей фазовую функ-
цию пропускания генерируемого экрана. Следует

отметить, что индексы j и t для исключе-
ния эффекта подмены частот должны изме-
няться в интервалах от −N

/
2 до N

/
2; данное

ограничение является следствием теоремы от-
счетов [21]. Распределение фазы в синтезиро-
ванном GB спекл-поле может быть получено
как:

φGB
j,t = arg

[
1

(N +1)2
N/2
∑

k=−N/2

N/2
∑

m=−N/2
exp

[
−i

{
2π

(N +1)
{ jk+ tm}−∆φkm

}]]
, (3)

где arg() – аргумент комплексного числа.
Отметим соответствие распределения I j,t

пространственному распределению интенсивно-
сти когерентного светового поля, формируемого
в результате дифракции Фраунгофера на син-
тезированном GB фазовом экране; в натурном
эксперименте подобное распределение формиру-
ется в задней фокальной плоскости собирающей
линзы при расположении GB фазового экрана
в передней фокальной плоскости и его осве-
щении широким коллимированным световым
пучком с равномерным распределением ампли-
туды и фазы по сечению. При этом значение I0,0
соответствует интенсивности нерассеянной («ко-
герентной») составляющей прошедшего через
GB экран излучения. Вклад этой составляющей
в синтезированное GB спекл-поле определяет-
ся используемой глубиной модуляции фазы K̃φ
и близок к 0 при среднеквадратичных значениях
флуктуаций фазы прошедшего пучка, существен-
но превышающих π.

Фундаментальной особенностью дифракции
когерентных световых пучков на случайных фа-
зовых экранах, состоящих из большого числа
статистически независимых фазовых неоднород-
ностей (N ≫ 1) и характеризуемых значительной
глубиной модуляции фазы (Kφ ≫ π), является
формирование так называемых полностью разви-
тых спекл-полей (fully developed speckles). По-
добные спекл-структуры характеризуются экс-
поненциальной функцией плотности вероятно-
сти интенсивности ρFD (I) =

(
1
/
⟨I⟩

)
exp

(
I
/
⟨I⟩

)
и равномерным распределением главных значе-
ний фазы в произвольно выбранных точках спе-
кл-поля вне зависимости от конкретной формы
пространственного распределения фазы в слу-
чайном фазовом экране. Возрастание глубины
модуляции фазы проходящего когерентного пуч-
ка случайным фазовым экраном от 0 до значений,
существенно превышающих π, сопровождает-
ся постепенным разрушением (стохастизацией)

регулярной дифракционной структуры дифра-
гировавшего на экране светового пучка. При
этом особенности перехода от регулярной струк-
туры дифрагировавшего пучка к стохастиче-
ской структуре полностью развитого спекл-поля
(в рассматриваемом здесь случае – синтезиро-
ванного GB спекл-поля) определяются особен-
ностями статистики фазовых сдвигов ∆φk,m и,
соответственно, глубиной фазовой модуляции Kφ
и структурой генерируемой матрицы кодонов
{Dk,m}.

Как отмечено выше, в [19, 20] в ходе
верификации концепции GB спекл-полей чис-
ленные эксперименты по синтезу GB спеклов
проводились с использованием единичного фик-
сированного значения K̃φ = π/31.5; при этом было
установлено, что плотность распределения зна-
чений интенсивности синтезированных спекл-
полей близка к характерному для развитых спек-
лов отрицательному экспоненциальному распре-
делению, в то время как функция плотности ве-
роятности главных значений фазы существенно
отличается от равномерного распределения. Вме-
сте с тем, открытым остается вопрос о влиянии
глубины фазовой модуляции на свойства синте-
зируемых GB спеклов (в частности, характер за-
тухания когерентной составляющей прошедшего
через синтезированную апертуру считывающего
излучения и чувствительность спеклов к малым
изменениям структуры, порождающей GB фазо-
вый экран).

Данная работа посвящена рассмотрению
этих вопросов; в части анализа влияния глуби-
ны фазовой модуляции на затухание когерентной
(нерассеянной) составляющей прошедшего через
экран излучения результаты моделирования для
экрана, соответствующего конкретной генной
последовательности, сопоставлялись с результа-
тами моделирования для экранов с гауссовым
и равномерным распределениями плотности ве-
роятности локальных фазовых сдвигов.
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1. Особенности затухания когерентной
составляющеймоделируемых спекл-полей
в зависимости от статистики локальных фазовых
сдвигов в синтезированных фазовых экранах

На рис. 1 приведены модельные зависимо-
сти нормированной интенсивности нерассеянной
(когерентной) составляющей I0,0 от параметра мо-
дуляции фазы Kφ для синтезированных фазовых
экранов с различными распределениями веро-
ятности и нулевыми фазовыми значениями ло-
кальных фазовых сдвигов ∆φk,m. Во всех случаях
генерировались выборки из 625 непрерывных (ξ)
или дискретных (D) величин c единичным сред-
неквадратичным и нулевым средним значением,
которые затем преобразовывались в квадратную
матрицу размером 25× 25 и масштабировались

Рис. 1. Модельные зависимости нормированной интен-
сивности когерентной составляющей излучения, про-
шедшего через синтезированный фазовый экран, от па-
раметра глубины модуляции фазы для разных форм
распределения величин фазы: 1 – гауссово распределе-
ние, 2 – распределение величины D, 3 – равномерное
распределение. Точки i, ii, iii, iv на кривой 2 соответству-
ют сформированным спеклам на рис. 3 (цвет online)

Fig. 1. Model dependences of the normalized intensity of
the coherent component of radiation passed through the
synthesized phase screen on the phase modulation depth
parameter: 1 – Gaussian distribution; 2 – D distribution; 3 –
uniform distribution. Points i, ii, iii, iv on curve 2 correspond

to the formed speckles in Fig. 3 (color online)

коэффициентом Kφ для достижения требуемой
глубины модуляции фазы проходящего через
экран модельного когерентного излучения. Зави-
симости 1 и 3 на рис. 1 соответствуют фазовым
экранам, синтезированным на основе выбороч-
ных значений непрерывных случайных величин
с нормальным (1) и равномерным (3) законами
распределения, в то время как зависимость 2
соответствует набору дискретных фазовых сдви-
гов для последовательности из 625 кодонов,
характерной для таргетного гена B602L вируса
АЧС штамма HuB20 [21,22]. В последнем слу-
чае последовательность нуклеотидов (табл. 1)
разделялась на триады (кодоны) a3a2a1, каждый
из которых преобразовывался в уникальный код
триады в соответствии со следующим алгорит-
мом:

D̃ = 16a3+4a2+a121, (4)

где a1,2,3 = 1, 2, 3, 4 – коды нуклеотидов, фор-
мирующих триады. Таким образом, возможные
значения D̃ находятся в интервале от 0 до 63.

Предварительный частотный анализ по-
следовательности кодонов для штамма HuB20
(рис. 2) позволяет сделать вывод о квазислучай-

Рис. 2. Гистограмма относительной частоты распределе-
ния кодов триад для гена B602L вируса АЧС штамма

HuB20
Fig. 2. Histogram of the triplet codes for the B602L gene of

the ASF virus strain HuB20

Таблица 1 / Table 1
Фрагмент последовательности нуклеотидов и соответственного значения величины D̃ для штамма HuB20

Nucleotide sequence fragment and the corresponding value of D̃ for the strain HuB20

Nucleotide 134 421 321 441 441 423 333 343 233 133 423 …
D̃ 11 52 36 60 60 54 42 46 26 10 54 …

Примечание. 1 – аденин, 2 – цитозин, 3 – тимин, 4 – гуанин.
Note. 1 – adenine, 2 – cytosine, 3 – thymine, 4 – guanine.
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ном характере распределения триад (кодонов)
в последовательности. При синтезе соответству-
ющего GB фазового экрана производились мас-
штабирование и сдвиг значений D̃ в соответствии
со следующим правилом:

D = (D̃− D̃m)/D̃st , (5)

где D̃m и D̃st – среднее значение и стандартное
отклонение величины D̃. Таким образом, обес-
печивается критерий нулевого математического
ожидания и единичного среднего отклонения ква-
зислучайной величины D.

Необходимо отметить выраженный осцил-
лирующий характер модельных зависимостей
I0,0

(
Kφ

)
для синтезированных фазовых экранов

с равномерным распределением вероятностей ло-
кальных фазовых сдвигов (3) и распределением,

соответствующим последовательности кодонов
в штамме HuB20. На рис. 3 приведены при-
меры сформированных GB спеклов для гена
B602L соответствующего модельного штамма
при значениях параметра модуляции фазы Kφ,
соответствующих различнымособенностям зави-
симости I0,0

(
Kφ

)
: i – Kφ = 0 (отсутствие фазовой

модуляции); ii – Kφ≈ 0.9; iii – Kφ ≈ 1.7 (прибли-
зительно соответствует локальному минимуму
зависимости I0,0

(
Kφ

)
); ii – Kφ ≈ 2.6 (прибли-

зительно соответствует локальному максимуму
зависимости I0,0

(
Kφ

)
). В процессе синтеза GB

спеклов производилось дополнительное масшта-
бирование распределений I ( j, t) в частотной
плоскости ( j, t) в соответствии со следующим вы-
ражением:

I j,t =

∣∣∣∣∣ 1
(N +1)2

N/2
∑

k=−N/2

N/2
∑

m=−N/2
exp

[
−i · scale ·

{
2π

(N +1)
{ jk+ tm}−∆φkm

}]∣∣∣∣∣
2

. (6)

Параметр scale при масштабировании дол-
жен выбираться в интервале

0< scale ⩽ N
/
( jmax),

где jmax – отображаемое число точек в частотной
плоскости; форма отображаемой области предпо-
лагается квадратной. Соответственно, убывание
значения scale при постоянных jmax, tmax приво-
дит к увеличению масштаба изображения. GB
спеклы, представленные на рис. 3, получены при
scale = 0.1. Отметим также отсутствие выражен-

ных осцилляций зависимости I0,0
(
Kφ

)
для GB

спекл-поля в случае гауссовой статистики ло-
кальных фазовых сдвигов (см. зависимость 1
на рис. 1). Особенность, обусловленная наличи-
ем или отсутствием осцилляций «когерентной»
составляющей синтезированного спекл-поля, мо-
жет быть интерпретирована с использованием
следующих соображений.

В соответствии с выражением (2) нормиро-
ванная интенсивность «когерентной» составляю-
щей может быть представлена как:

I0,0 =

∣∣∣∣∣ 1
(N+1)2

N/2
∑

k=−N/2

N/2
∑

m=−N/2
exp(i∆φkm)

∣∣∣∣∣
2

= 1
(N+1)4

∣∣∣∣∣ N/2
∑

k=−N/2

N/2
∑

m=−N/2
{cos(∆φkm)+ isin(∆φkm)}

∣∣∣∣∣
2

=

= 1
(N+1)4

[[
N/2
∑

k=−N/2

N/2
∑

m=−N/2
cos(∆φkm)

]2
+

[
N/2
∑

k=−N/2

N/2
∑

m=−N/2
sin(∆φkm)

]2]
.

(7)

Слагаемые[
N/2
∑

k=−N/2

N/2
∑

m=−N/2
cos(∆φkm)

]2
и [

N/2
∑

k=−N/2

N/2
∑

m=−N/2
sin(∆φkm)

]2

в правой части уравнения (7) представляют собой
суммы (N +1)2 квадратичных членов cos2 (∆φkm)
и sin2 (∆φkm) и

{
(N +1)4− (N +1)2

}
«пере-

крестных» членов вида cos(∆φkm)cos(∆φk′m′)
и sin(∆φkm)sin(∆φk′m′). В результате группи-
ровки слагаемых в правой части (7) приходим
к следующему выражению:

I0,0 =
1

(N +1)4

[
(N +1)2+∑

k
∑
k′ ̸=k

∑
m

∑
m′ ̸=m

{cos(∆φkm)cos(∆φk′m′)+ sin(∆φkm)sin(∆φk′m′)}

]
. (8)
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i ii
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Рис. 3. Фрагменты пространственных распределений нормированной интенсивности синтезированных GB спекл-
структур для гена B602L штамма HuB20, иллюстрирующие осциллирующий характер зависимости интенсивности
когерентной составляющей от параметра глубины модуляции фазы. Нумерация изображений соответствует маркерам

на рис. 1. Зеленые стрелки отмечают положение точки (0,0) на частотной плоскости (цвет online)

Fig. 3. Fragments of the spatial distributions of the normalized intensity for the synthesized GB speckle structures in the case of
the B602L gene of the HuB20 strain. These patterns illustrate the oscillatory nature of the dependence of the coherent component
intensity on the phase modulation depth. The numbering of the images corresponds to the markers in Fig. 1. Green arrows mark

the position of the zero point in the frequency plane (color online)

Принимая во внимание статистическую независимость величин∆φkm и∆φk′m′ , преобразуем выражение
(8) к следующей форме:

I0,0 =
1

(N +1)4
[
(N +1)2+

{
(N +1)4− (N +1)2

}
⟨cos(∆φkm −∆φk′m′)⟩

]
, (9)

где ⟨cos(∆φkm −∆φk′m′)⟩ – значение косинуса раз-
ности случайных фазовых сдвигов, усредненное
по ансамблю их возможных значений для данно-
го фазового экрана. Очевидно, что I0,0 →1 при
убывании глубины фазовой модуляции, когда
⟨|∆φkm −∆φk′m′ |⟩ →0, и асимптотически стре-
мится к 0 при возрастании глубины фазовой
модуляции.

Усредненное по ансамблю разностей случай-
ных фазовых сдвигов значение косинуса может

быть представлено как

⟨cos{∆(∆φ)}⟩=
∞∫

−∞

cos{∆(∆φ)}ρ{∆(∆φ)}d {∆(∆φ)} ,

(10)
где ρ{∆(∆φ)} – функция плотности вероятности
значений фазовых сдвигов для данного случай-
ного фазового экрана. Поскольку значения ∆φ
являются статистически независимыми, то функ-
ция плотности вероятности их разностей может
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быть получена как автокорреляционная функция
плотности вероятности значений ∆φ (см., напри-
мер, [21, 22]):

ρ{∆(∆φ)}= K
∞∫

−∞

ρ(∆φ)ρ{∆φ+∆(∆φ)}d (∆φ) , (11)

где K – нормировочная постоянная, определяе-

мая из условия
∞∫

−∞
ρ{∆(∆φ)}d {∆(∆φ)}= 1.

В частности, можно показать, что для рас-
смотренных модельных распределений локаль-
ных фазовых сдвигов ∆φk,m, генерируемых на ос-
нове случайных величин с равномерным и нор-
мальным законами распределения, можно пока-
зать, что соответствующие функции плотности
вероятности разностей сдвигов имеют следую-
щий вид:

ρG {∆(∆φ)}=
(
1
/
2
√

πσ∆φ
)

exp
[
−{∆(∆φ)}2

/
2
(√

2σ∆φ

)2
]
, (12)

ρU {∆(∆φ)}=

{ (
1
/√

32σ∆φ
){

1−|∆(∆φ)|
/√

32σ∆φ
}
, |∆(∆φ)|⩽

√
32σ∆φ;

0, |∆(∆φ)|>
√
32σ∆φ,

(13)

где индексы G и U соответствуют нормально-
му и равномерному распределениям локальных
фазовых сдвигов. При используемом подходе
к синтезу фазовых экранов (использование вы-
борок случайных величин с нулевым средним
и единичным среднеквадратичным значением)
очевидно, что σ∆φ = Kφ. Проведенный ана-
лиз позволяет интерпретировать существование
значительных осцилляций зависимости I0,0

(
Kφ

)
в случае распределения разностей фазовых на-
бегов, описываемого ρU {∆(∆φ)} (треугольная
форма функции плотности вероятности) и их
практическое отсутствие для фазового экрана
с гауссовой функцией плотности вероятности
разностей фазовых сдвигов (ρG {∆(∆φ)}). Вы-
ражение (8) может быть интерпретировано как
косинус-преобразование Фурье функции плотно-
сти вероятности разностей локальных фазовых
сдвигов ∆φk,m. Известно, что гауссова функция
инвариантна по отношению к преобразованию
Фурье, соответственно, фазовые экраны с нор-
мальными распределениями локальных фазовых
сдвигов должны характеризоваться монотонным
убыванием I0,0 с ростом Kφ, описываемым гаус-
совой функцией. С другой стороны, фурье-пре-
образование треугольного распределения с точ-
ностью до постоянного сомножителя в аргументе
описывается функцией вида

{
sin

(
Kφ

)/
Kφ

}2, что
и является причиной осциллирующего характера
зависимости I0,0

(
Kφ

)
.

Отметим, что данный анализ должен быть
уточнен в случае глубокой фазовой модуля-
ции. Выражения (10) и (11) описывают плотно-
сти вероятности значений разностей локальных
фазовых сдвигов в интервале от −∞ до ∞,
т. е. рассматриваются полные значения ∆(∆φ),

а не главные значения, находящиеся в интерва-
ле от −π до π. Соответственно, при глубокой
фазовой модуляции, когда возможный размах
значений ∆(∆φ) значительно превышает π, су-
щественное влияние на зависимость I0,0

(
Kφ

)
будет оказывать эффект «подмены», обусловлен-
ный идентичностью значений cos{∆(∆φ)} для
∆(∆φ), различающихся на величины, кратные
2π. При возрастании Kφ форма функций плот-
ности вероятности главных значений разностей
фазовых сдвигов будет постепенно изменяться,
асимптотически приближаясь к равномерному
распределению в интервале от −π до π.

Подобная эволюция форм распределений
главных значений разностей фазовых сдвигов
с ростом глубины модуляции фазы приводит
к появлению осцилляций даже для фазового экра-
на с гауссовой статистикой локальных фазовых
набегов и неэквидистантному характеру осцил-
ляций для всех фазовых экранов (рис. 4, на кото-
ром зависимости I0,0

(
Kφ

)
для рассматриваемых

случаев представлены в полулогарифмических
координатах). Пунктирная горизонтальная линия
на рис. 4 соответствует нормированной сред-
ней интенсивности спеклов в плоскости ( j, t).
Очевидно, что в случае фазового экрана с гаус-
совой статистикой локальных фазовых сдвигов
эффект осцилляций когерентной составляющей,
обусловленный отмеченными выше метаморфо-
зами функции плотности вероятности ρ{∆(∆φ)},
подавлен существенно более высокоамплитуд-
ными случайными флуктуациями интенсивности
спеклов в окрестностях точки (0,0).

В то же время синтезированное GB поле
для штамма HuB20 характеризуется достаточно
высокоамплитудными осцилляциями когерент-
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ной составляющей, существенно превышающи-
ми среднюю интенсивность спеклов.

Рис. 4. Зависимости I0,0
(
Kφ

)
в полулогарифмических ко-

ординатах. Обозначения зависимостей см. на рис. 1 (цвет
online)

Fig. 4. Dependences I0,0
(
Kφ

)
in semi-logarithmic

coordinates. The markers correspond to those in Fig. 1 (color
online)

2. Чувствительность GB спекл-полей к локальным
изменениям в порождающей последовательности
кодонов

Локальные изменения в уникальных по-
следовательностях нуклеотидов, обусловленные
естественными или искусственными мутациями,
должны очевидным образом приводить к случай-
ным замещениям определенного числа элемен-
тов матрицы фазовых сдвигов ∆φkm и, следова-
тельно, к локальным изменениям синтезируемо-
го спекл-поля I j,t (выражение (6)). Соответствен-
но, имеет место декорреляция пространственных
флуктуаций GB спекл-поля, соответствующего
нуклеотидной последовательности того же ге-
на другого штамма, отличающегося выраженным
полиморфизмом относительно исходного спекл-
поля (синтезированного для исходной оригиналь-
ной последовательности нуклеотидов без допол-
нительных мутаций), увеличивающаяся по мере

возрастания числа замещенных триад. Следует
отметить, что проблема идентификации локаль-
ных изменений случайных ансамблей рассеи-
вающих центров является ключевой проблемой
спекл-коррелометрической диагностики случай-
но-неоднородных сред со сложной структурой
и динамикой. Исходя из общих соображений
очевидно, что порождаемое измененной структу-
рой спекл-поле может считаться статистически
независимым по отношению к спекл-полю, со-
ответствующему объекту до изменений, когда
среднеквадратичное значение разностей фазовых
сдвигов σ∆(∆φ) интерферирующих парциальных
волн достигает π и более.

Вместе с тем, естественно предположить,
что увеличение параметра глубины модуляции
Kφ должно приводить к росту декорреляции ис-
ходного и измененного GB спекл-полей. С целью
оценки влияния данного параметра на чувстви-
тельность флуктуаций нормированной интенсив-
ности I j,t синтезированного GB спекл-поля для
таргетного гена штамма HuB20 к случайным
замещениям кодонов в их исходной последо-
вательности проводились следующие операции.
Позиции замещаемых кодонов в последователь-
ности и соответствующие им случайные значе-
ния D выбирались случайным образом с равной
вероятностью в интервалах изменений этих па-
раметров (от 1 до 625 для позиции кодона
и от 0 до 63 для соответствующего значения
D). Поскольку замещение кодонов влияет на ин-
тенсивность синтезируемого спекл-поля во всех
его точках (выражение (2)), то в качестве кри-
терия отстройки измененного пространственного
распределения интенсивности I′j,t от исходно-
го распределения I j,t в зависимости от числа
замещенных кодоновNC и параметра глубиныфа-
зовой модуляции использовано среднеквадратич-
ное значение σ∆I

(
Kφ,NC

)
случайной величины

∆I j,t = I j,t
(
Kφ,NC

)
− I′j,t

(
Kφ

)
. Необходимо отме-

тить, что величина σ∆I
(
Kφ,NC

)
непосредственно

связана со структурной функцией флуктуаций
интенсивности, вводимой следующим образом:

SFI
(
Kφ,NC

)
=
〈{

I′j,t
(
Kφ,NC

)
−I j,t

(
Kφ

)}2〉
=
〈{

I′j,t
(
Kφ,NC

)}2〉−2
〈
I′j,t

(
Kφ,NC

)
I j,t

(
Kφ

)〉
+
〈{

I j,t
(
Kφ

)}2〉≈
≈2

〈{
I j,t

(
Kφ

)}2〉−2
〈
I′j,t

(
Kφ,NC

)
I j,t

(
Kφ

)〉
.

(14)

Очевидно, что σ∆I
(
Kφ,NC

)
=

√
SFI

(
Kφ,NC

)
; та-

ким образом, величина σ∆I
(
Kφ,NC

)
характеризу-

ет декорреляцию спекл-полей I′j,t и I j,t , выражае-
мую через значение

〈
I′j,t

(
Kφ,NC

)
I j,t

(
Kφ

)〉
.
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На рис. 5 приведены зависимости величи-
ны Γ =

〈
σ∆I

(
Kφ,NC

)〉/
⟨I j,t⟩ от параметра Kφ при

различных значениях числа измененных кодо-
нов в исходной последовательности для штамма
HuB20. Символ ⟨⟩ обозначает усреднение данных
по набору из 100 значений σ∆I и I j,t , получаемых
в результате случайного выбора позиций замеща-
емых кодонов и соответствующих им величин D.

Рис. 5. Зависимости Γ =
〈
σ∆I

(
Kφ,NC

)〉/〈
I j,t

〉
для моде-

лируемых GB спекл-полей при использовании в качестве
исходной структуры последовательности кодонов для ге-

на B602L штамма HuB20 (цвет online)
Fig. 5. Γ =

〈
σ∆I

(
Kφ,NC

)〉/〈
I j,t

〉
dependences for the

simulated GB speckle patterns for the B602L gene codon
sequence (the HuB20 strain) as the initial structure (color

online)

Модельная зависимостьΓ=
〈
σ∆I

(
Kφ,NC

)〉/
⟨I j,t⟩

демонстрирует осциллирующий характер с ро-
стом параметра глубины модуляции фазы Kφ;
исходя из достаточно большого объема выбо-
рок, используемых при усреднении, очевидно,
что эти осцилляции имеют систематический
характер, а не обусловлены стохастикой полу-
чаемых при моделировании наборов данных.

Можно предположить, что предельное значе-
ние, к которому стремится данный параметр
при возрастании Kφ → ∞ и числа замещаемых
кодонов, стремящемуся к полному числу ко-
донов в анализируемом наборе, равно ≈

√
2.

Данный вывод обусловлен следующими сооб-
ражениями: при больших значениях Kφ и NC

распределения I′j,t
(
Kφ,NC

)
и I j,t

(
Kφ

)
соответ-

ствуют статистически независимым развитым
спекл-структурам, для которых среднеквадра-
тичные значения флуктуаций интенсивности
равны значениям средней интенсивности. Исхо-
дя из статистических свойств сумм и разностей
случайных величин и равенства средних значе-
ний интенсивностей спекл-полей для исходной
GB апертуры и апертуры, соответствующей заме-
щаемой последовательности кодонов, приходим
к данному соотношению для предельного значе-
ния

〈
σ∆I

(
Kφ,NC

)〉
. Для используемых условий

моделирования (синтезируемая GB апертура
размером 25×25 элементов, соответствующих
кодонам в отображаемой последовательно-
сти, и единичная амплитуда коллимированного
считывающего пучка) предельное значение〈
σ∆I

(
Kφ,NC

)〉
приблизительно равно 2.26·10−3.

На рис. 6 приведена зависимость параметра
Γ =

〈
σ∆I

(
Kφ,1

)〉/
⟨I j,t⟩, характеризующего ва-

риабельность GB спекл-поля при замещении
единичного кодона в исходной последовательно-
сти, от параметра глубины модуляции фазы.

Флуктуации параметра Γ на рис. 6 обуслов-
лены конечностью объемов выборок, несмотря
на их достаточно большие значения. В то же
время необходимо отметить общую тенденцию,
характерную для модельных данных, характери-

Рис. 6. Зависимость Γ =
〈
σ∆I

(
Kφ,1

)〉/〈
I j,t

〉
от Kφ для гена B602L штамма HuB20

Fig. 6. Dependence of Γ =
〈
σ∆I

(
Kφ,1

)〉/〈
I j,t

〉
on Kφ for the B602L gene (the HuB20 strain)
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зующих чувствительность GB спеклов к изме-
нениям кодонов в исходной последовательности.
Эта общая тенденция заключается в существо-
вании определенной корреляции между парамет-
ром чувствительности синтезируемого GB спекл-
поля Γ =

〈
σ∆I

(
Kφ,NC

)〉/
⟨I j,t⟩ к изменениям ко-

донов в исходной последовательности и осцил-
ляциями когерентной составляющей GB спекл-
поля при изменении параметра глубины модуля-
ции: минимальные значения I0,0 соответствуют
локальным максимумам Γ =

〈
σ∆I

(
Kφ,NC

)〉/
⟨I j,t⟩

и наоборот. Достаточно показательно поведе-
ние зависимостей Γ =

〈
σ∆I

(
Kφ,NC

)〉/
⟨I j,t⟩ и I0,0

от Kφ вблизи точки Kφ = 4 (см. рис. 4–6).
Несмотря на осциллирующий характер зави-
симости ϒ =

〈
σ∆I

(
Kφ,1

)〉/
⟨I j,t⟩, очевидно, что

рост Kφ соответствует положительному трен-
ду чувствительности GB спеклов к вариациям
последовательности кодонов. Данные результа-
ты могут быть обобщены на случаи GB спекл-
полей, порождаемых другими последовательно-
стями кодонов.

Заключение

В результате проведенного теоретическо-
го анализа установлены некоторые неизвестные
ранее специфические свойства GB спеклов, к ко-
торым, в частности, относится осциллирующее
поведение нерассеянной (когерентной) составля-
ющей GB спекл-поля при возрастании глубины
модуляции локальных фазовых сдвигов при ге-
нерации соответствующего GB фазового экрана.
В частности, для используемой в работе после-
довательности кодонов гена B602L вируса АЧС
штамма HuB20 имеет место выраженный вто-
ричный максимум когерентной составляющей
спекл-поля с интенсивностью порядка 0.1 от ин-
тенсивности считывающего пучка при глубине
модуляции фазовых сдвигов порядка 2.6–2.7 ра-
диан. В то же время для фазовых экранов
с «классическим» гауссовым распределением
локальных фазовых сдвигов интенсивность ко-
герентной составляющей сопоставима со сред-
ней интенсивностью спеклов, что не позволяет
ее идентифицировать в синтезируемом спекл-
поле. Эти осцилляции обусловлены особенностя-
ми распределения кодонов в соответствующей
последовательности и могут быть применены
для анализа статистики комбинаций нуклеоти-
дов в таргетном гене различныхштаммов вируса,
указывая на перспективу использования данного

подхода для разработки высокоточных молеку-
лярных методов дискриминации патогенов ново-
го поколения.

Теоретический анализ чувствительности
синтезируемых GB спеклов к случайным
замещениям кодонов в анализируемых последо-
вательностях на примере гена B602L модельного
штамма HuB20 позволил определить необходи-
мость увеличения параметра глубины модуляции
фазы при генерации GB фазовых экранов до зна-
чений, существенно превышающих 2π.

Возможным подходом к дополнительному
увеличению чувствительности синтезируемых
GB спеклов к локальным изменениям в анали-
зируемых последовательностях кодонов является
каскадирование генерируемых фазовых экранов
(развитию данного похода будут посвящены
дальнейшие исследования). Также представля-
ет интерес развитие рассмотренного подхода
в части применения считывающего когерентного
светового поля в форме лазерных пучков с бо-
лее сложной амплитудно-фазовой структурой,
чем рассмотренный в рамках работы коллими-
рованный пучок с однородным распределением
амплитуды и фазы (например, спекл-модулиро-
ванного считывающего поля).
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Введение

Массовое применение углеродных нанотру-
бок (УНТ) в современной биомедицине в каче-
стве биосенсоров, носителей лекарственных пре-
паратов, а также покрытий медицинских изделий
требует более глубоких и всесторонних исследо-
ваний влияния нанотрубок на здоровье человека
[1–5]. Очевидно, для определения воздействия
нанотрубок на нативные функции белков, ДНК
и РНК, в первую очередь необходимо знать
характер взаимодействия нанотрубок с биострук-
турами, причём в разных фазовых состояниях.
Но, как отмечают авторы работ [6–9], на сего-
дняшний день недостаточно экспериментальных
и теоретических исследований, в которых рас-
сматривается взаимодействие УНТ с белками,
причём речь идёт не только о взаимодействии
в водной среде, но и различных современ-
ных твёрдых бионаноматериалах. Как показали
исследования, в качестве белка целесообразно
использовать альбумин, обладающий высокой
связывающей способностью. Кроме того, альбу-
мин способен диспергировать однослойные УНТ

(ОУНТ) в концентрациях до 0.3 мг/мл при сохра-
нении оптических свойств нанотрубок [10–12].

Хорошо известно, что адсорбция белка на по-
верхности УНТ определяется их биосовмести-
мостью, которая играет положительную роль
в реакции организма на присутствие инород-
ного вещества [13]. В то же время адсорбция
белка может отрицательно сказываться на ха-
рактеристиках биоматериала, например, снижая
эффективность гемофильтрации и гемодиализа
за счет блокировки и сужения пор мембраны [14].

При исследовании взаимодействия компо-
нентов, входящих в состав нанокомпозитов,
целесообразно использовать комплексный под-
ход, предполагающий одновременное примене-
ние экспериментальных и теоретических ме-
тодов. Так, в работе [15] методами ИК и
КР спектроскопии были изучены конформаци-
онные изменения бычьего сывороточного аль-
бумина (БСА) и фибриногена, адсорбированных
на графене и графеновых оксидных нанолентах,
а в [16] – конформационные изменения белков
на уровне третичной структуры при взаимодей-
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ствии с ОУНТ. Полученные экспериментальные
результаты подтверждаются квантово-химиче-
скими расчётами.

Для изучения механизма взаимодействия
белков с нанотрубками эффективно использовать
спектры флуоресценции, интенсивность которых
в водных растворах снижается при увеличении
концентрации УНТ [17–24]. Статический эффект
тушения УНТ подтвержден линейными графи-
ками Штерна–Вольмера и значениями констант
тушения.

В настоящее время одним из самых ак-
тивно и успешно развивающихся направлений
наномедицины является создание твёрдых кар-
касных нанокомпозитов, которые не отторгают-
ся иммунной системой человека, а, наоборот,
способствуют регенерации клеток и биотканей
[25–28]. Как было показано в [29–31], возник-
новение нанотрубочного каркаса на основе БСА
иОУНТ возможно под действием электрического
поля импульсного или непрерывного лазерно-
го излучения. Согласно анализу колебательных
ИК и КР спектров твёрдых нанокомпозитов,
полученных по данной методике, характер взаи-
модействия между БСА и ОУНТ зависит от диа-
метра (d) нанотрубок: «толстые» нанотрубки
взаимодействуют с альбумином посредством сил
Ван-дер-Ваальса, а «тонкие» ОУНТ образуют
с аминокислотными остатками Asp и Glu, рас-
положенными на поверхности БСА, ковалентные
связи [32]. При исследовании механизма взаи-
модействия БСА с ОУНТ были использованы
результаты интерпретации колебательных спек-
тров БСА [33]. Исследование спектров флуорес-
ценции твёрдых нанокомпозитов в зависимости
от диаметра (d) и концентрации (C) нанотрубок
ранее не проводилось.

Цель данной работы – определить законо-
мерности изменения интенсивности флуоресцен-
ции твёрдых нанокомпозитов, полученных на ос-
нове БСА и ОУНТ, в зависимости от диаметра
УНТ и их концентрации. Для этого необходимо
решить следующие задачи экспериментального
и теоретического характера:
1) выполнить регистрацию эксперименталь-

ных спектров флуоресценции БСА, ОУНТ
и твёрдых нанокомпозитов, полученных
на их основе, в зависимости от C и d на-
нотрубок;

2) методом квантовой химии рассчитать элек-
тронные спектры поглощения «тонких»
ОУНТ в зависимости от их длины (l) и функ-

ционализации аминокислотными остатками
Asp и Glu;

3) определить условия образования волнооб-
разной поверхности нанотрубок, приводя-
щих к квантовой локализации внутри «тон-
кой» ОУНТ и, соответственно, усилению
интенсивности флуоресценции.

1. Методы и подходы

Для создания нанокомпозитов использова-
лись ОУНТ, которые были синтезированы элек-
тродуговым методом на Ni/Y катализаторе и очи-
щены в смеси HNO3/H2SO4 с последующей про-
мывкой до нейтральной реакции. Были исполь-
зованы два типа трубок – «тонкие» и «толстые»,
средние значения диаметров которых равны 1.04
и 4.10 нм соответственно. Длина нанотрубок
варьировалась в диапазоне 0.5–1.5 мкм, а удель-
ная поверхность продукта составляла ∼400 м2/г
(рис. 1, а).

Формирование объемных нанокомпозитов
заключалось в выполнении следующих основ-
ных шагов. Приготовление водно-альбуминового
раствора проводилось путем растворения БСА
в дистиллированной воде в концентрации ∼
∼25 мас. %. Далее состав механически пере-
мешивался и диспергировался в ультразвуковой
бане в течение 0.5–1 часа. Для приготовле-
ния дисперсной среды (дисперсии) в водный
раствор БСА добавлялась предварительно под-
готовленная водная паста ОУНТ до достижения
концентраций C 0.001 и 0.01 г/л. После чего
дисперсия подвергалась ультразвуковому воздей-
ствию в течение 3–5 часов.

Объёмные твёрдые нанокомпозиты форми-
ровались направленным лазерным излучением
(λген = 810 нм и мощностью = 4.5 Вт), диаметр
луча которого совпадал c диаметром стеклянного
стакана (13 мм), содержащего приготовленную
дисперсию БСА+ОУНТ. Получение твердого
материала происходило в результате испарения
жидкой составляющей дисперсии объемом ∼
∼1.3 см3 лазерным излучением с гауссовым
пространственным распределением. Потеря мас-
сы полученного твердого образца в сравнении
с массой исходной дисперсии варьировалась
от 14 до 20 %. В качестве контрольного образ-
ца использовался твердый образец, полученный
методом лазерного испарения водного раствора
чистого БСА.

Изображение сканирующей электронной
микроскопии скола полученного объемного
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Рис. 1. Изображения сканирующей электронной микроскопии: а – исходных ОУНТ, б – скола композита на основе
БСА+ОУНТ, расположенных на кремниевой подложке

Fig. 1. Images of scanning electron microscopy of the initial SCNT (а) and chip composite based on BSA+SWCNT, located
on a silicon substrate (b)

нанокомпозита представлено на рис. 1, б. Свет-
лые участки изображения являются контурами
нанотрубок и их пучков, а тёмные участки де-
монстрируют матрицу из БСА.

Измерение электронных спектров на осно-
ве чистого БСА и БСА+ОУНТ проводилось
в кварцевой кювете толщиной слоя 5 мм с исполь-
зованием спектрофотометра Thermo Scientific
Genesys 10S UV–Vis (USA). Спектры флуорес-
ценции нанокомпозитов регистрировались в при-
ставке для твердых тел однолучевого спектро-
метра PerkinElmer LS 55 (USA) с использованием
в качестве возбуждающего источника излучения
ксеноновой лампы, работающей в импульсном
режиме (N = 150 В, F = 50 Гц).

Все эксперименты по изготовлению и иссле-
дованию образцов проводились при комнатной
температуре.

Расчёт электронных спектров был выпол-
нен методом TD-DFT с помощью програм-
мы Gaussian 09 и набором базисных функций
6-31g(d,p) [34].

2. Результаты и их обсуждение

На рис. 2 представлены экспериментальные
спектры флуоресценции твёрдых нанокомпози-
тов на основе БСА и ОУНТ в зависимости
от их d и C. Для выяснения влияния d трубок
на спектры флуоресценции были рассмотрены
два типа ОУНТ – «тонкие» (средний d = 1.04 нм)

и «толстые» (средний d = 4.10 нм); концентрация
нанотрубок C составляла 0.001 и 0.01 г/л.

Кроме того, были измерены спектры флуо-
ресценции БСА «толстых» и «тонких» ОУНТ при
возбуждении лазерным излучением теми же дли-
нами волн λ = 240, 270 и 290 нм (рис. 3).

Сопоставление спектров флуоресценции (см.
рис. 2, 3) показывает, что для твёрдых наноком-
позитов с использованием «толстых» нанотрубок
с увеличением их концентрации наблюдается
гашение флуоресценции по сравнению со спек-
трами флуоресценции БСА. Это полностью под-
тверждает результат экспериментального иссле-
дования взаимодействия «толстых» трубок с БСА
в твёрдых нанокомпозитах методами колебатель-
ной ИК и КР спектроскопии, согласно кото-
рому механизм их взаимодействия обусловлен
ван-дер-ваальсовыми силами [32]. Кроме того,
данный эффект совпадает с результатами ис-
следования флуоресценции смесей БСА с УНТ
в белковых растворах, где основным механизмом
взаимодействия БСАи нанотрубок также являют-
ся силы Ван-дер-Ваальса [17–24].

В случае «тонких» ОУНТ возбуждение ла-
зерным излучением с длинами волн λ = 240,
270 и 290 нм приводит к увеличению интенсив-
ности полосы поглощения флуоресценции твёр-
дых нанокомпозитов как по сравнению с БСА
(в∼10 раз), так и ОУНТ (в∼20 раз) (см. рис. 2, 3).
Но, в отличие от «толстых» нанотрубок, ин-
тенсивность флуоресценции при концентрации
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Рис. 2. Экспериментальные спектры флуоресценции твёрдых нанокомпозитов на основе БСА и ОУНТ при возбуждении
лазерным излучением: а – для «толстых» ОУНТ, б – для «тонких» ОУНТ. Кривые 1a, 2a, 3a соответствуют длинам волн
излучения λ = 240, 270, 290 нм соответственно и концентрации нанотрубок 0.001 г/л. Кривые 1b, 2b, 3b соответствуют

длинам волн излучения λ = 240, 270, 290 нм соответственно и концентрации нанотрубок 0.01 г/л
Fig. 2. Experimental fluorescence spectra of solid nanocomposites based on BSA and “thick” (а) “thin” (b) SWCNTs under
excitation by laser radiation. Curves 1a, 2a, 3a correspond to radiation wavelengths λ = 240 nm, 270 nm, 290 nm and nanotube
concentrations of 0.001 g/l. Curves 1b, 2b, 3b correspond to radiation wavelengths λ = 240 nm, 270 nm, 290 nm and nanotube

concentration 0.01 g/L

а/а б/b

Рис. 3. Экспериментальные спектры флуоресценции БСА (а), «тонких» и «толстых» ОУНТ (б) при возбуждении лазер-
ным излучением с длинами волн λ = 240 (1), 270 (2) и 290 нм (3) (кривые 1a, 2a, 3a соответствуют «тонким» ОУНТ,

кривые 1b, 2b, 3b соответствуют «толстым» ОУНТ)
Fig. 3. Experimental fluorescence spectra of BSA (а), “thin” and “thick” SWCNTs (b) under excitation by laser radiation with
wavelengths λ = 240 (1), 270 (2) and 290 nm (3) (curves 1a, 2a, 3a correspond to “thin” SWCNTs, curves 1b, 2b, 3b correspond

to “thick” SWCNTs)

ОУНТ C = 0.01 г/л в ∼2 раза меньше, чем
при C = 0.001 г/л, что указывает на влияние
концентрации «тонких» нанотрубок на характер
взаимодействия с БСА.

Для объяснения этого эффекта были выпол-
нены модельные расчёты электронных спектров

поглощения «тонких» ОУНТ разного диаметра
(d = 0.54, 1.08 и 1.49 нм) разной длины (l = 4.94,
2.34, 1.47 и 0.65 нм). Полученные результаты
имеют аналогичный характер и в качестве приме-
ра на рис. 4 приведены электронные спектры для
ОУНТ с d = 0.54 нм.
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Рис. 4. Вычисленные спектры поглощения ОУНТ с диаметром d = 0.54 нм и длинами l = 4.94 (а), 2.34 (б), 1.47 (в)
и 0.65 (г) нм

Fig. 4. Calculated absorption spectra of SWCNT with diameter d = 0.54 nm and lengths l = 4.94 (а), 2.34 (b), 1.47 (c) and
0.65 (d) nm

Сравнение спектров (см рис. 4, а–г) показы-
вает, что длина нанотрубки оказывает существен-
ное влияние на интенсивность поглощения. В том
случае, если диаметр трубки становится срав-
ним с его длиной, интенсивность поглощения
резко возрастает. Причём максимум интенсивно-
сти спектров поглощения достигается при длине
трубки, превышающей ее диаметр в ∼2.5 раза
(см. рис. 4, в). Дальнейшее уменьшение длины
трубки практически не приводит к увеличению
интенсивности (см. рис. 4, г). Выполненное моле-
кулярное моделирование электронных спектров
ОУНТ в зависимости от их длины показыва-
ет, что увеличение интенсивности электронных
спектров может быть связано с превращением
нанотрубки из квантовой нити в квантовую точ-
ку, оптической особенностью которой является
значительное увеличение интенсивности излуче-
ния [35].

Для обоснования возможности образования
квантовых точек на основе «тонкой» нанотруб-
ки необходимо учитывать хорошо известный
факт, что функционализация нанотрубок атома-
ми кислорода, содержащихся в молекулярных
фрагментах различных химических соединений,
представленных в обзорной работе [22], является
эффективным способом усиления их флуорес-
ценции. Было показано, что усиление флуорес-
ценции ОУНТ в различных растворителях, спо-
собных функционализировать нанотрубки ато-
мами кислорода, может достигать ∼30% [23].
Аналогичный эффект наблюдается и при присо-
единении небольшого фрагмента графена, раз-
мер которого отвечает размеру квантовой точки,
к ОУНТ посредством атома кислорода [36]. Авто-
ры работы [37] объясняют увеличение люминес-
ценции нанотрубок, наблюдающееся в результа-
те их функционализации атомами кислорода, рас-
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падом экситонов, образующихся при создании
определённых типов дефектов на поверхности
нанотрубки, при которых происходит излучение
высокоэнергетического фотона света.

Ранее нами было показано, что в твёрдых
нанокомпозитах «тонкие» нанотрубки образуют
ковалентную связь с атомами кислорода ами-
нокислотных остатков Asp и Glu, находящихся
на поверхности БСА (рис. 5) [32].

Для выяснения, насколько существенно
функционализация «тонких» ОУНТ аминокис-
лотными остатками Asp и Glu может повлиять
на интенсивность спектров поглощения, бы-
ли выполнены расчёты электронных спектров

двух молекулярных моделей, представленных
на рис. 6. Сравнение спектров поглощения ОУНТ
без (см. рис. 4) и с ковалентно присоединенны-
ми аминокислотными остатками Asp (см. рис. 6)
показывает, что, как для длинных (см. рис. 4, а,б
и рис. 6, а), так и коротких (см. рис. 4, в, г и 6, б)
трубок, наблюдается усиление флуоресценции
ОУНТ, которое не превышает ∼10 %.

Все вышеперечисленные характерные осо-
бенности, а именно: (1) усиление интенсивности
спектра поглощения при уменьшении длины
нанотрубки до величины, сравнимой с диа-
метром ОУНТ; (2) ковалентное присоединение
аминокислотных остатков Asp и Glu к ОУНТ,

Рис. 5. Структура БСА с обозначением аминокислотных остатков Asp и Glu
Fig. 5. Structure of BSA with the designation of amino acid residues Asp and Glu
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а/а б/b

Рис. 6. Вычисленные спектры поглощенияОУНТдиаметром d = 0.54 нм и длинами l = 2.34 (а) и 1.47 (б) нм с ковалентно
присоединенным остатком Asp

Fig. 6. Calculated absorption spectra of SLCNwith a diameter of 0.54 nm and a length of 2.34 (а) and 1.47 (b) nmwith covalently
attached Asp

сопровождающееся увеличением интенсивности
спектра поглощения, выполняются для «тон-
ких» трубок любого диаметра – 0.54, 1.08
и 1.49 нм. Главное отличие заключается в рас-
стоянии, на которое выходит атом С нанотрубки,
образующий ковалентную связь СО с амино-
кислотными остатками Asp и Glu, относительно
поверхности нефункционализированной нано-
трубки. Если для ОУНТ с диаметром 0.54 нм
это расстояние составляет 0.0120 нм, то для тру-
бок с диаметром 1.08 и 1.49 нм оно уменьшается
и составляет 0.0114 и 0.0108 нм. Дальнейшее
увеличение диаметра трубки приводит к умень-
шению этого расстояния.

Возможность «преобразования» ОУНТ
в квантовые точки, например, за счёт внедрения
в нанотрубку металлофуллеренов или какого-
либо механического воздействия, приложенно-
го внутри ОУНТ, была рассмотрена в работе
[38]. Такие воздействия меняют форму нано-
трубки – она принимает волнообразную форму,
соответствующую, например, форме подложки,
на которую она адсорбирована. При этом по дан-
ным зондовой микроскопии высота такой волны
составляет∼9 пм, что достаточно для того, чтобы
внутри нанотрубки произошла квантовая лока-
лизация, т. е. образовались «квантовые точки».
Авторы статьи отмечают, что для образования

волнообразной формы трубки должны иметь ма-
лый диаметр.

На рис. 7 приведена модельная структура
«тонкой» нанотрубки, функционализированной
аминокислотными остатками Asp и Glu, оп-
тимизация структуры которой показывает, что
поверхность нанотрубки принимает волнообраз-
ную форму, причём атомы углерода ОУНТ, обра-
зующие ковалентную связь с аминокислотными
остатками, выходят относительно поверхности
нанотрубки на расстоянии 12 пм.

Очевидно, что в реальных условиях кова-
лентное присоединение аминокислотных остат-
ков к «тонким» ОУНТ происходит не на одина-
ковых расстояниях друг от друга, образуя разное
количество «квантовых точек». На это указывают
результаты повторных экспериментов, согласно
которым увеличение интенсивности флуоресцен-
ции твёрдых нанокомпозитов, синтезированных
на основе «тонких» ОУНТ, может превышать ин-
тенсивность БСА и ОУНТ в пределах 10–30 и 20–
40 раз соответственно.

Факт образования квантовых точек косвен-
но подтверждается уменьшением влияния кон-
центрации «тонких» ОУНТ на интенсивность
флуоресценции нанокомпозита с БСА, посколь-
ку увеличение концентрации ОУНТ приводит
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к насыщению их функционализации аминокис-
лотными остатками (см. рис. 2, б).

Рис. 7. Молекулярная структура тонкой нанотрубки,
функционализированной аминокислотными остатками

Asp и Glu
Fig. 7. Molecular structure of a thin nanotube functionalized

by amino acid residues Asp and Glu

Поскольку при ковалентном присоединении
БСА к ОУНТ, как было показано ранее [32], про-
исходят изменения во вторичной и третичной
структуре белка, то применение тонких нано-
трубок при создании каркасных нанокомпозитов
носит избирательный характер, а сам способ об-
разования квантовых точек позволяет широко
использовать его в биомедицине, например в об-
ласти диагностики.

Выводы
С целью исследования влияния механизма

взаимодействия между БСА и ОУНТ в твёрдых
нанокомпозитах на спектры флуоресценции бы-
ла проведена регистрация экспериментальных
спектров флуоресценции БСА, ОУНТ и наноком-
позитов для ОУНТ разного диаметра и концен-
трации.

В случае «толстых» (средний диаметр d =
= 4.10 нм) ОУНТ в экспериментальных спектрах
флуоресценции с увеличением концентрации C
нанотрубок (от 0.001 до 0.01 г/л) при лазер-
ном возбуждении определённой длины волны
(λ = 240, 270 и 290 нм) наблюдается гаше-
ние флуоресценции по сравнению со спектрами
флуоресценции БСА. Такой характер измене-
ния интенсивности флуоресценции полностью
подтверждает результаты, полученные ранее ав-
торами данной статьи о ван-дер-ваальсовом
характере взаимодействия БСА с «толстыми»
нанотрубками в твёрдых нанокомпозитах [32].

Полученные экспериментальные закономерно-
сти спектров флуоресценции твёрдых наноком-
позитов согласуются с результатами измерений
другими авторами при исследовании закономер-
ностей флуоресценции в белковых растворах,
где основным механизмом взаимодействия БСА
и нанотрубок также являются силы Ван-дер-Ва-
альса.

В случае «тонких» (средний диаметр d =
= 1.04 нм) ОУНТ в экспериментальных спектрах
интенсивность флуоресценции возрастает на по-
рядок по сравнению как со спектрами БСА, так
и нанотрубок. Для объяснения этого эффекта
были выполнены модельные расчёты электрон-
ных спектров «тонких» ОУНТ разной длины. Как
только длина трубки становится соизмеримой
с её диаметром, интенсивность спектра погло-
щения резко возрастает, что вполне объяснимо
образованием квантовых точек.

Учитывая, что «тонкие» нанотрубки в твёр-
дых нанокомпозитах образуют ковалентные свя-
зи с Asp и Glu, находящихся на поверхности
БСА, методом молекулярного моделирования по-
казано, что поверхность нанотрубки принимает
волнообразную форму, причём атомы углерода
«тонких» ОУНТ, образующие ковалентную связь
с аминокислотными остатками, выходят относи-
тельно поверхности нанотрубки на расстояние
∼12 пм. В результате происходит квантовая лока-
лизация внутри «тонкой» нанотрубки или образо-
вание квантовых точек, что и является причиной
возрастания интенсивности флуоресценции твёр-
дого нанокомпозита, синтезированного на основе
БСА с «тонкими» нанотрубками.
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Аннотация. Двухфазные пеноподобные системы активно исследуются как теоретическими, так и экспериментальными методами
на протяжении нескольких десятилетий. Интерес к ним обусловлен их широким применением в различных отраслях промышленности
и биомедицины. Исследование газожидкостных пен в процессе их эволюции затрудняется тем, что они представляют собой сложные
динамические системы с одновременным протеканием различных физических процессов: оствальдское созревание газовых пузырей,
коалесценция газовых пузырей, синерезис пены, испарение жидкой составляющей. Кинетика этих процессов взаимосвязана и опре-
деляется такими параметрами пены, как дисперсность, реологические свойства жидкой составляющей пены и объемная доля жидкой
составляющей пены, связанная со средним размером пузырей, удельной поверхностью пены, толщиной перегородок между газовыми
пузырямииформой газовых ячеек и каналов. Несмотря на существующиедостижения в области исследованийповедениянестабильных
и метастабильных двухфазных пеноподобных систем, развитие методов диагностики структурной эволюции газожидкостных пен в про-
цессе их старения в режиме реального времени с учетом изменения объемных свойств системы является актуальной задачей. В рамках
данной работы проводится сравнительный анализ поведения времени корреляций флуктуаций интенсивности рассеянного лазерного
излучения на длительных временных масштабах для жидких пен с массопереносом жидкой составляющей за счет её частичного испа-
рения и изолированных пен. Подобные исследования играют важную роль для развития когерентно-оптических методов диагностики
морфофункциональных свойств микро- и наноструктурированных многофазных систем в режиме реального времени.
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Abstract. Background andObjectives: The two-phase gas-liquid foams have been an active object of research over the past few decades. Usually,
during the coarsening of the foam such physical processes as a foam syneresis (the liquid drainage along the Plateau channel and the bubble
walls under the gravity), an Oswald ripening of the gas bubbles, and their coalescence are investigated. Another process that accompanies the
aging of gas-liquid foams is the evaporation of the liquid component of the foam that is insufficiently described in the literature. Each of these
processes is characterized by its own kinetics. The major factors that determine the dynamic and kinematic characteristics of the foams are the
volume fraction of the liquid in the foam, the rheological properties of foam films, the average thickness of films between the gas bubbles, and
the dispersion of the system. The modern methods for the diagnostic of the structural rearrangements and the foam aging do not allow studying
the evolution of the three-dimensional foams in the real time. In this work, a comparative analysis of the behavior of the time correlations of the
intensity fluctuations of the scattered by the liquid foam laser radiation on long time scales is carried out for the case of the system with mass
transfer of the liquid component due to its partial evaporation and the isolated system. Such studies play an important role in the development
of the coherent-optical methods for the morphofunctional diagnostic of the micro- and nanostructured multiphase systems in the real time.
Materials and Methods: The analysis of the evolution of the isolated and “open” liquid foams during their aging is carried out by use of the
speckle correlometry method. Two series of the experiments were performed with an isolated system and an “open” system at a temperature
of 24°C. Results: The correlation time of the intensity fluctuations of the radiation scattered by the medium was calculated from the normalized
correlation function, based on the criterion of its decay by a factor of e. The dependences of the correlation time of the intensity fluctuations
on the aging time for isolated and “open” systems are obtained. A phenomenological model to describe the increase in the correlation time of
intensity fluctuations is proposed. Within the framework of the model, the experimental data agree with the model data for an isolated foam
and correlates with a power law with an exponent equal to 1.5. Conclusion: A speckle-correlation analysis as method for the analysis of the
local instabilities caused by the structural rearrangements in the foams under the coarsening was considered. The phenomenological model,
that establishes the relationship between the correlation time of the intensity fluctuations of the laser radiation scattered by the foam and the
aging time of the foam, is proposed. The obtained results may be useful for the further development of laser methods for the diagnostic of
nonstationary multiphase systems with a complex structure and dynamics.
Keywords: speckle correlometry, gas-liquid foam, evaporation, diffusion
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Введение

Двухфазные газожидкостные пены являются
активным объектом исследования на протяжении
последних нескольких десятилетий [1–3].

Газожидкостные пены состоят из газовых
пузырей, окруженных сплошной жидкой фазой.
В области соприкосновения нескольких газовых
пузырей формируются каналы Плато. При этом
сами газовые пузыри в сухих и влажных пе-
нах разделены тонкими стенками. Каналы Плато
и стенки пузырей формируют жидкий структур-
ный каркас пены [4]. Для газожидкостных пен
справедлива зависимость: чем больше влажность
пены, тем толще каналы Плато.

Обычно при эволюции газожидкостных пен
рассматривают такие физические процессы, как
синерезис пены (дренирование жидкости по ка-
налам Плато и стенкам пузырей вследствие
воздействия силы тяжести), оствальдское со-
зревание (укрупнение) газовых пузырей и их
коалесценцию (разрыв стенок и слияние пу-
зырей). Ещё один процесс, сопровождающий
старение газожидкостных пен и в недостаточ-
ной степени описанный в литературе, – это
испарение жидкой составляющей пены. Каж-

дый из этих процессов характеризуется своей
кинетикой. К медленным процессам относятся
процессы стекания жидкости по каналам, по-
степенное укрупнение пузырьков и испарение
жидкости. К быстрым – процесс схлопывания пу-
зырьков и, как следствие, локальные перестройки
структуры пены.

Один из ключевых факторов, определяющих
динамические и кинематические характеристи-
ки пен, – это объемная доля жидкости в пене.
В частности, показано, что площадь локальной
перестройки и количество пузырей, захвачен-
ных процессом перестройки после исчезновения
одного пузыря, увеличивается с увеличением
объемной доли жидкости для случая квазидву-
мерных пен [5]. Одновременно с этим для
объемных трехмерных пен локальные перестрой-
ки при схлопывании отдельных пузырей могут
захватывать большие объемыпо сравнению с ква-
зидвумерными пенами вследствие влияния по-
верхностного натяжения жидкой составляющей
на границе пена – контейнер.

Другой важный фактор, определяющий
устойчивость пены, – это реологические свойства
пенных пленок. Кинетика медленных и быстрых
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перестроек в двухфазных пенах зависит от вязко-
упругих свойств пены [6,7].

Еще один часто используемый параметр
для описания динамики процессов коалесценции
в пене – это средняя толщина пленок между
газовыми пузырями. Были проведены исследова-
ния по взаимосвязи размеров пузырей, толщины
пленок между ними и вероятности схлопывания
пузырей [8–10]. Несмотря на интуитивный ар-
гумент, что большие пузыри менее устойчивы
по сравнению смалыми, акустические исследова-
ния показали, что пузыри малых размеров также
активно вовлекаются в лавинообразные акты ко-
алесценции.

Одной из теорий, описывающих процесс
коалесценции и его взаимосвязь с толщиной
пленки, является теория Б. В. Дерягина [11].
Согласно этой теории коалесценции газового
пузыря предшествуют следующее последова-
тельные изменения жидкостных стенок между
пузырями: равномерное уменьшение толщины,
локальное неоднородное уменьшение толщины
и образование отверстия в стенке с последую-
щим быстрым ростом. Эти процессы приводят
к переходу локальной области пены из мета-
стабильного состояния к нестабильному. Такое
нестабильное состояние будет характеризоваться
критической толщиной жидкостной пленки меж-
ду пузырями (стенки) [12]:

hкр =
5

√
9
√
3

16
AKBB

vησ
,

где A =
√

kT
/

σ – амплитуда флуктуационных
волн на поверхности жидкости, KBB – константа
Ван-дер-Ваальса – Гамакера, v – скорость утонче-
ния пленки, η – динамическая вязкость пленки,
σ – поверхностное натяжение пленки. Условие
возникновения разрыва в пленке – достижение
состояния капиллярной неустойчивости [13].

В настоящее время установлены взаимосвя-
зи временной зависимости размеров пузырей при
эволюции «влажных» и «сухих» пен. Показано,
что средний размер пузыря на больших временах
старения для пен с долей жидкой фазы ε > 0.35
(«влажные» пены) пропорционален ∝ t1/3, при
этом локальная диффузия газа происходит через
границы раздела фаз, по форме близких к сфе-
рическим. Пены с долей жидкой фазы ε < 0.25
характеризуются ростом пузырей в соответствии
с законом ∝ t1/2, что определяется увеличива-
ющейся плотностью упаковки газовых пузырей
и квазиплоскими границами раздела фаз [14].

Для изолированных пен медленный рост пу-
зырей контролируется только диффузией газа
через их стенки пузырьков и переносом жидкой
фазы по каналам Плато и перегородкам под дей-
ствием силы тяжести.

Ещё одним важным параметром, опреде-
ляющим динамику процессов эволюции пены,
является дисперсность системы. Дисперсность
системы влияет на процесс диффузии газа из од-
ного пузыря в другой. Чем больше разность
радиусов газовых пузырей в мокрых пенах, тем
больше разность давлений Лапласа ∆P между со-
седними пузырями и, соответственно, скорость
диффузии газа между ними vdiff :

vdiff ∝ ∆P = 2σ
(

1
R1

− 1
R2

)
,

где R1и R2 – радиусы кривизны двух сосед-
них газовых пузырей. Также дисперсия пузырей
по размеру контролирует медленный процесс
дрейфа пузырей при эволюции «влажной» пены
и активацию локальных структурных перестроек.
Недавние исследования показывают, что распре-
деление пузырей по размеру влияет на динамику
их миграции при локальных механических воз-
действиях [15].

К современным наиболее активно исполь-
зуемым методам диагностики структурных пе-
рестроек и процессов старения пены относятся
рентгеновская томография [16] и методы опти-
ческой и атомной силовой микроскопии, в том
числе и с применениеммикрофлюидныхмоделей
[17–19]. Однако подобные методы не позволя-
ют исследовать эволюцию трехмерных пенных
структур в режиме реального времени в процессе
их развития [20].

В то же время спекл-корреляционные мето-
ды, активно применяемые для анализа динамики
и структуры дисперсных систем [21, 22], могут
быть использованы для исследования эволюции
многофазных пеноподобных систем. Общий ана-
лиз динамики процессов перестройки пены для
пористых систем с использованием подхода спе-
кл-коррелометрии проведен в работах [23, 24].
Показано, что процесс эволюции пены в про-
цессе стадии укрупнения пор на начальных эта-
пах описывается степенным законом изменения
времени корреляции флуктуации интенсивности
рассеянного системой излучения в зависимости
от времени старения пены τ ∝ ta.

В данной работе представлены результа-
ты спекл-коррелометрического анализа эволю-
ции изолированных и «открытых» жидких пен
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в процессе их старения (в случае «открытых»
пен одним из ключевых факторов является ис-
парение жидкой фазы с поверхности пены).
При этом производится сравнительный анализ
влияния наличия или отсутствия частичного
испарения жидкой составляющей пены на быст-
рые и медленные процессы локальных струк-
турных перестроек в исследуемых модельных
пенах.

1. Методы и результаты

Схема экспериментальной установки приве-
дена на рис. 1. В качестве источника излучения 1
использовался гелий-неоновый лазер Г-5П (λ =
= 633 нм, 50 мВт, ГН-5П) (АО «Плазма», Россия).
Рассеянное слоем эволюционирующей пены спе-
кл-модулированное лазерное излучение реги-
стрировалось быстродействующей КМОП каме-
рой Optronis CamRecord 3000 (Optronis GmbH,
Германия) c кадровой частотой до 100 000 с−1, до-
статочной для последующего анализа динамики
структурных перестроек в слое пены.

В качестве объектов исследования исполь-
зовались слои пены (крем для бритья Gillette
Foamy Regular) толщиной 3 мм. Образцы пе-
ны шприцом закачивались в кюветы, состоящие
из двух стеклянных пластинок толщиной 1.3 мм,
разделенных прокладкой толщиной 3 мм. Далее
производились частичная или полная герметиза-
ция кювет и их взвешивание на лабораторных
весах (модель DL-123, производитель ДЭМКОМ

(Россия), погрешность порядка 0.01 г). Взвешива-
ние осуществлялось как до начала эксперимента,
так и после его проведения. По полученным
результатам рассчитывалась объемная доля жид-
кой составляющей пены в начале экспериментов
и после их завершения. Выполнялось две серии
экспериментов с изолированной системой (ε =
= const) и неизолированной системой (ε ̸= const)
при температуре 24°С. В процессе старения пе-
ны объемная доля жидкой составляющей пены
в неизолированной кювете изменялась в преде-
лах от ε≈ 0.099 до ε≈ 0.046. При этом, учитывая
горизонтальное расположение, вкладом синере-
зиса пены при толщинах слоев, равных 3 мм,
можно пренебречь. В процессе старения пены
в неизолированной кювете происходило посте-
пенное уменьшение объемной доли жидкой фазы
за счет ее испарения. Для контроля изменения
среднего размера газовых пузырей для изоли-
рованных систем проводились дополнительные
измерения с помощью микроскопической систе-
мы с КМОП-камерой (микроскопические объ-
ективы Nikon MRP70100 и Nikon MRP70040
(Nikon, Япония), камера Thorlabs DCC 1240C-
HQ (EO Edmund Optics, США)) на временных
интервалах до 1000 минут. По полученным вре-
менным зависимостям среднего радиуса газовых
пузырей рассчитывалось среднеквадратичное от-
клонение радиусов газовых пузырей, нормиро-
ванное на среднее значение радиуса газовых
пузырей в текущий момент времени,

σR

⟨R⟩
(рис. 2).

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – гелий-неоновый лазер (632 нм, 3 мВт, ГН-5П); 2a – неизолированная
(ε ̸= const) кювета с образцом пены; 2b – изолированная кювета (ε = const) с образцом пены; 3 – КМОП-камера; 4 –
последовательность полученных спекл-изображений; 5 – пример зарегистрированной временной зависимости интен-

сивности излучения в одном пикселе
Fig. 1. Scheme of the experimental setup: 1 – single-mode He-Ne laser (633 nm, 3 mW, linearly polarized output); 2a – non-
isolated foam sample in the cuvette (ε ̸= const); 2b – isolated foam sample in the cuvette (ε = const); 3 – high-performance
CMOS sensor; 4 – sequencies of obtained spekle-modulated images; 5 – an example of intensity fluctuations for an arbitrarily

chosen pixel in the image plane
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Рис. 2. Зависимость среднеквадратичного отклонения
радиусов газовых пузырей от среднего значения ⟨R⟩в
каждый момент времени, нормированное на среднее
значение радиуса газовых пузырей в текущий момент

времени
σR

⟨R⟩
для изолированной системы

Fig. 2. Dependence of the standard deviation of the radii of the
gas bubbles on the average value ⟨R⟩ at each time moment,
normalized at the average value of the radius of gas bubbles

at a current time moment
σR

⟨R⟩
for an isolated system

По полученным с помощью камеры Optronis
CamRecord 3000 (Optronis GmbH, Германия) по-
следовательностям спекл-модулированных изоб-
ражений рассеянного лазерного поля (см. рис. 1)
рассчитывались нормированные временные кор-
реляционные функции флуктуаций интенсивно-
сти:

g2(i, j,∆k) = G2(i, j,∆k)/G2(i, j,0),

где

G2(i, j,∆k) =

=
k2
∑

k=k1

[
Ik+∆k(i, j)− Ī(i, j)

]
·
[
Ik(i, j)− Ī(i, j)

]
.

(1)
При этом средняя интенсивность выбранного
пикселя для анализируемого фрагмента последо-
вательности изображений определялась как

Ī(i, j) =
k21

∑
k=k1

Ik(i, j)
k2− k1

, (2)

где Ik(i, j) – текущее значение интенсивности,
определяемое через яркость соответствующего
пикселя в интервале от 0 до 255 градаций се-
рого, значения (i, j) задают положение пикселя
на изображении (см. рис. 1, i – номер стро-
ки, j – номер столбца); k1, k2, …, kn задают
номер n-го кадра в последовательности реги-
стрируемых изображений. Время корреляции

флуктуации интенсивности рассеянного средой
излучения τ рассчитывалось по нормированной
корреляционной функции g2(i, j, t, ∆k), исходя
из критерия ее спада в e раз. Полученные зави-
симости времени корреляции флуктуаций интен-
сивности τ(t) от времени старения сглаживались
с помощью встроенного медианного фильтра
программы Origin 8.1 (Origin Lab Corporation)
(рис. 3).

Рис. 3. Зависимость времени корреляции флуктуаций
интенсивности рассеянного излучения τ(t)от времени
старения пены при 24°С: 1 – изолированная кювета с об-
разцом пены (ε = const), 2 – неизолированная кювета

с образцом пены (ε ̸= const)
Fig. 3. Dependence of the correlation time of intensity
fluctuations of the scattered radiation τ(t)in the course of
foam aging at 24°C: 1 – isolated cuvette with a foam (ε =
= const), 2 – non-insolated cuvette with a foam (ε ̸= const)

2. Анализ диффузионного массопереноса
газовой фазы

Рассмотрим эволюцию наблюдаемых систем
с точки зрения процессов массопереноса газовой
и жидкой составляющей в исследуемом образце
пены.

Диффузионный массоперенос газовой фазы
между соседними пузырями происходит от мень-
шего пузыря к большему через жидкостную
стенку между ними в силу большего значе-
ния лапласовского давления в меньшем пузыре.
Диффузионный поток между соседними пузыря-
ми через единичную поверхность стенки может
быть описан следующим выражением [25]:

Qm =−k∆P =−DH
h

2σ
(

1
R2

− 1
R1

)
, (3)

где k – проницаемость стенки, k =
DH

h
, D –

коэффициент диффузии газа в стенке, H –
оствальдский коэффициент растворимости газа,
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h – толщина стенки, σ – поверхностное натяже-
ние жидкости, R1, R2 – радиусы соседствующих
пузырей, причем R2 > R1.

Оценим усредненное по ансамблю пузы-
рей абсолютное значение диффузионного потока
⟨Q⟩= ⟨|Q12|⟩, исходя из предположения, что

⟨Q⟩≈ DH
⟨h⟩

2σ
∣∣∣∣( 1
⟨R⟩

− 1
Rcr

)

∣∣∣∣= DH
⟨h⟩

2σ
∣∣∣∣Rcr −⟨R⟩
⟨R⟩Rcr

∣∣∣∣ ,
(4)

где Rcr – критическое значение радиуса для
ансамбля пузырей в данный момент времени.
Установлено, что для больших времен старения
распределение пузырей по размерам является
автомодельным [26, 27], не меняющимся с те-
чением времени. При этом Rcr

/
⟨R⟩ = ∆ = const;

в частности, в работе [27] показано, что при пе-
реходе в автомодельный режим ∆ → 0.8. Таким
образом, выражение (4) преобразуется к следу-
ющей форме, учитывающей взаимосвязь между
средней по ансамблю толщиной стенок между
пузырями и средним радиусом пузырей:

⟨Q⟩≈ 0.4DHσ
⟨h⟩(⟨R⟩)⟨R⟩

. (5)

С другой стороны, средняя толщина стенок ⟨h⟩
может быть представлена как [25]

h(t) =
2
3
⟨R⟩ ε

1− ε
, (6)

и, соответственно,

⟨Q⟩≈ 0.6DHσ(1− ε)
ε⟨R⟩2

. (7)

3. Результаты и их обсуждение

Характерное время tdiff диффузионного ис-
течения массы газа из объема усредненного
по ансамблю пузыря в определенной степе-
ни характеризует среднее время существования
пузырей в ансамбле и коррелирует с опреде-
ляемым в эксперименте временем корреляции
τ флуктуаций интенсивности рассеянного ла-
зерного излучения. Масса газа в усредненном
по ансамблю пузыре в предположении о близком
к идеальному поведении газа может быть оцене-
на как

M≈4πP⟨R⟩3µ
/
3RT ,

где P – значение давления в пузырях, близкое
к атмосферному, µ – молярная масса газа, R –

универсальная газовая постоянная, T – абсолют-
ная температура. В результате получим, что

τ ∝ tdiff ≈
M

4π⟨R⟩2 ⟨Q⟩
∝

ε
(1− ε)

⟨R⟩3 . (8)

Отметим тот факт, что усредненный по ан-
самблю диффузионный поток массы 4π⟨R⟩2 ⟨Q⟩
в автомодельном режиме эволюции пены не за-
висит от среднего радиуса пузырей и в рамках
рассмотренной модели равен 2.4πDHσ(1− ε)

/
ε.

Соответственно, обсуждаемая феноменологиче-
ская модель предсказывает для изолированной
системы (ε = const) степенной рост τ с пока-
зателем, равным 1.5, по мере старения пены
(поскольку в автомодельном режиме ⟨R⟩ ∝ t0.5).
Данный вывод удовлетворительно согласуется
с поведением экспериментальной зависимости
времени корреляции флуктуаций интенсивности
от времени старения изолированной пены в ло-
гарифмических координатах (рис. 4), где также
представлена референтная линия, соответству-
ющая модельной степенной зависимости τ(t)
с показателем, равным 1.5. Несмотря на локаль-
ные отклонения экспериментальной зависимости
τ(t) от отмеченного степенного тренда, в целом
имеет место приемлемое соответствие между
экспериментальными и модельными данными
для изолированной пены.

Рис. 4. Зависимость времени корреляции флуктуаций
интенсивности рассеянного излучения τ(t)от времени
старения пены при 24°С c модельной степенной зависи-
мостью (реферативная линия) с показателем, равным 1.5:
1 – изолированная кювета с образцом пены (ε = const), 2 –
неизолированная кювета с образцом пены (ε ̸= const)

Fig. 4. Dependence of the correlation time of intensity
fluctuations of the scattered radiation τ(t)in the course of
foam aging at 24°C with a model exponential dependence
(reference line) with an exponent equal to 1.5: 1 – isolated
cuvette with a foam (ε = const), 2 – non-insolated cuvette

with a foam (ε ̸= const)
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Существенно меньшие значения времени
корреляции флуктуаций интенсивности для боль-
ших интервалов времени старения для открытой
системы (кривая 2) на рис. 3 и рис. 4 можно интер-
претировать, как результат влияния изменения
объемной доли жидкой составляющей системы.
В соответствии с выражением (8) уменьшение
объемной доли жидкой фазы вследствие испа-
рения должно вызывать уменьшение времени
диффузии газа, что является эффектом, обратным
влиянию роста ⟨R⟩, который приводит к степен-
ной зависимости роста времени диффузии.

Заключение
Разработана методика спекл-корреляцион-

ного анализа локальных нестабильностей, обу-
словленных структурными перестройками в эво-
люционирующих пенах. Разработана феномено-
логическая модель, устанавливающая взаимо-
связь времени корреляции флуктуаций интенсив-
ности рассеянного пеной лазерного излучения
с временем старения образца пены. Для образ-
цов изолированной пены наблюдается степенной
тренд зависимости времени корреляции от вре-
мени старения, адекватно описываемый в рам-
ках разработанной модели. Модель основана
на оценке характерного времени существования
газовых пузырей в эволюционирующей пене,
определяемого средней скоростью диффузионно-
го массопереноса в системе и среднеймассой газа
в пузырях. В рамках модели дана качественная
интерпретация эффекта существенно меньших
значений времени корреляции флуктуаций ин-
тенсивности для открытых систем с испарением
жидкой фазы по сравнению с изолированными
пенами. Полученные результаты могут пред-
ставлять интерес с точки зрения дальнейшего
развития лазерных методов диагностики неста-
ционарных многофазных систем со сложной
структурой и динамикой.

Список литературы

1. Franklin S. F., Shattuck M. D. Handbook of Granular
Materials. CRC Press, 2016. 522 p. https://doi.org/10.
1201/b19291

2. Durian D. J. Foam mechanics at the bubble scale // Phys.
Rev. Lett. 1995. Vol. 75. P. 4780–4783. https://doi.org/
10.1103/PhysRevLett.75.4780

3. Weaire D., Hutzler S. The Physics of Foams. Oxford
University Press, 2001. 264 p.

4. Plateau J. A. F. Statique Experimentale et Theoreque des
liquides. Paris : Gauthier-Villiard, 1873. 518 p.

5. Furuta Y., Oikawa N., Kurita R. Close relationship
between a dry–wet transition and a bubble rearrangement

in two-dimensional foam // Sci. Rep. 2016. Vol. 6.
P. 37506. https://doi.org/10.1038/srep37506

6. Boromand A., Signoriello A., Lowensohn J.,
Orellana C. S., Weeks E. R., Ye F., Shattuck M. D.,
O’Her C. S. The role of deformability in determining
the structural and mechanical properties of bubbles and
emulsions // Soft Matter. 2019. Vol. 15. P. 5854–5865
https://doi.org/10.1039/C9SM00775J

7. Miller R., Ferri J. K., Javadi A., Krägel J., Mucic N.,
Wüstneck R.Rheology of interfacial layers // Colloid and
Polymer Science. 2010. Vol. 288. P. 937–950. https://doi.
org/10.1007/s00396-010-2227-5

8. Carrier V., Colin A. Coalescence in Draining Foams //
Langmuir. 2003. Vol. 19. P. 4535–4538.

9. Vandewalle N., Lentz J. F., Dorbolo S., Brisbois F.
Avalanches of Popping Bubbles in Collapsing Foams //
Phys. Rev. Lett. 2001. Vol. 86, № 1. P. 179–182. https://
doi.org/10.1103/PhysRevLett.86.179

10. Vandewalle N., Lentz J. F. Cascades of popping bubbles
along air / foam interfaces // Phys. Rev. E. 2001. Vol. 64,
P. 021507. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.64.021507

11. Дерягин Б. В., Гутоп Ю. В. Теория разрушения сво-
бодных пленок // Коллоидный журнал. 1962. Т. 24,
№ 4. С. 431–437.

12. Manev E. D., Nguyen A. V. Critical thickness of
microscopic thin liquid films // Advances in Colloid and
Interface Science. 2005. Vol. 114–115, № 1. P. 133–46.
https://doi.org/10.1016/j.cis.2004.07.013

13. Vrij A., Overbeek J. Th. G. Rupture of thin liquid films
due to spontaneous fluctuations in thickness // J. Am.
Chem. Soc. 1968. Vol. 90, № 12. P. 3074–3078. https://
doi.org/10.1021/ja01014a015

14. Thomas G. L., Belmonte J. M., Graner F., Glazier J. A.,
de Almeida R. M. 3D simulations of wet foam coarsening
evidence a self similar growth regime // Colloids and
Surfaces A : Physicochemical and Engineering Aspects.
2015. Vol. 473. P. 109–114. https://doi.org/10.1016/j.
colsurfa.2015.02.015

15. Yanagisawa N., Kurita R. Size distribution dependence
of collective relaxation dynamics in a two-dimensional
wet foam // Sci. Rep. 2021. Vol. 11. P. 2786. https://doi.
org/10.1038/s41598-021-82267-4

16. Garing C., de Chalendar J. A., Voltolini M., Ajo-
Franklin J. B., Benson S.M. Pore-scale capillary pressure
analysis using multi-scale X-ray micromotography //
Adv. Water Resour. 2017. Vol. 104. P. 223–241. https://
doi.org/10.1016/j.advwatres.2017.04.006

17. Gogoi S., Gogoi S. B. Review on microfluidic studies
for EOR application // Journal of Petroleum Exploration
and Production Technology. 2019. Vol. 9. P. 2263–2277.
https://doi.org/10.1007/s13202-019-0610-4

18. Azhar Z. Z., Zakaria Z., Bakar A. A., Naser M. A. M.
Effectiveness of A Simple Image Enhancement Method
in Characterizing Polyethylene FoamMorphologyUsing
Optical Microscopy // Procedia Chemistry. 2016. Vol. 19.
P. 477–484. https://doi.org/10.1016/j.proche.2016.03.041

19. Yang Y. Q., Biviano M. D., Guo J. X., Berry J. D.,
Dagastine R. R. Mass transfer between microbubbles //
J. Colloid Interface Sci. 2020. Vol. 571. P. 253–259.
https://10.1016/j.jcis.2020.02.120

226 Научный отдел



Е. А. Исаева и др. Спекл-коррелометрия как метод оценки динамики вспененных жидкостей

20. Mazen W. Y., Kanj Y. Review of foam stability in porous
media : The effect of coarsening // Journal of Petroleum
Science and Engineering. 2022. Vol. 208. P. 109698.
https://doi.org/10.1016/j.petrol.2021.109698

21. Ульянов С. С., Ульянова О. В., Зайцев С. С., Салты-
ков Ю. В., Ульянов А. С., Федорова В. А. Интерфе-
ренция GB-спеклов в молекулярной дискриминации
бактериальных патогенов : использование метода s-
LASCAнамоделиChlamydiapsittaci // ИзвестияСара-
товского университета. Новая серия. Серия : Физика.
2021. Т. 21, вып. 4. С. 315–328. https://doi.org/10.
18500/1817-3020-2021-21-4-315-328

22. Dávila A. Handbook of Speckle Interferometry.
Bellingham : Spie Press Book, 2022. 118 p.

23. Isaeva E. A., Isaeva A. A., Zimnyakov D. A. Structure
diagnostics of dispersive two-phase systems using
speckle correlation technique // Proc. SPIE. 2019.
Vol. 11066. P. 110660Z. https://doi.org/10 .1117/12 .
2523142

24. Yuvchenko S. A., Tzyipin D. V., Isaeva A. A., Isaeva E. A.,
Zimnyakov D. A. Structure changes in metastable and
unstable foams probed by multispeckle diffusing light
spectroscopy // Proc. SPIE. 2018. Vol. 10717. P. 107171I.
https://doi.org/10.1117/12.2315909

25. Кругляков П. М., Ексерова Д. Р. Пена и пенные плен-
ки. М. : Химия, 1990. 432 с.

26. Coussot P. Scaling approach of the convective drying of
a porous medium // Eur. Phys. J. B. 2000. Vol. 15. P. 557–
566. https://doi.org/10.1007/s100510051160

27. Zimnyakov D. A., Yuvchenko S. A., Isaeva A. A.,
Isaeva E. A., Tsypina D. V. Growth/collapse kinetics
of the surface bubbles in fresh constrained foams :
Transition to self-similar evolution // Colloids and
Surfaces A. 2019. Vol. 579. P. 123693. https://doi.org/
10.1016/j.colsurfa.2019.123693

References
1. Franklin S. F., Shattuck M. D. Handbook of Granular
Materials. CRC Press, 2016. 522 p. https://doi.org/10.
1201/b19291

2. Durian D. J. Foam mechanics at the bubble scale. Phys.
Rev. Lett., 1995, vol. 75, pp. 4780–4783. https://doi.org/
10.1103/PhysRevLett.75.4780

3. Weaire D., Hutzler S. The Physics of Foams. Oxford
University Press, 2001. 264 p.

4. Plateau J. A. F. Statique Experimentale et Theoreque
des liquides. Paris, Gauthier-Villiard, 1873. 518 p. (in
French).

5. Furuta Y., Oikawa N., Kurita R. Close relationship be-
tween a dry–wet transition and a bubble rearrangement
in two-dimensional foam. Sci. Rep., 2016, vol. 6,
pp. 37506. https://doi.org/10.1038/srep37506

6. Boromand A., Signoriello A., Lowensohn J., Orel-
lana C. S., Weeks E. R., Ye F., Shattuck M. D.,
O’Her C. S. The role of deformability in determining
the structural and mechanical properties of bubbles and
emulsions. Soft Matter., 2019, vol. 15, pp. 5854–5865.
https://doi.org/10.1039/C9SM00775J

7. Miller R., Ferri J. K., Javadi A. Krägel J., Mucic N.,
Wüstneck R. Rheology of interfacial layers. Colloid and

Polymer Science, 2010, vol. 288, pp. 937–950. https://
doi.org/10.1007/s00396-010-2227-5

8. Carrier V., Colin A. Coalescence in Draining Foams.
Langmuir, 2003, vol. 19, pp. 4535–4538.

9. Vandewalle N., Lentz J. F., Dorbolo S., Brisbois F.
Avalanches of Popping Bubbles in Collapsing Foams.
Phys. Rev. Lett., 2001, vol. 86, no. 1, pp. 179–182.
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.86.179

10. Vandewalle N., Lentz J. F. Cascades of popping bub-
bles along air / foam interfaces. Phys. Rev. E., 2001,
vol. 64, pp. 021507. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.
64.021507

11. Derjaguin B. V., Gutop Yu. V. Theory of destruction of
free films. Kolloidnyi zhurnal [Colloidal Journal], 1962,
vol. 24, no. 4, pp. 431–437 (in Russian).

12. Manev E. D., Nguyen A. V. Critical thickness of mi-
croscopic thin liquid films. Advances in Colloid and
Interface Science, 2005, vol. 114–115, no. 1, pp. 133–46.
https://doi.org/10.1016/j.cis.2004.07.013

13. Vrij A., Overbeek J. Th. G. Rupture of thin liquid films
due to spontaneous fluctuations in thickness. J. Am.
Chem. Soc., 1968, vol. 90, no. 12, pp. 3074–3078.
https://doi.org/10.1021/ja01014a015

14. Thomas G. L., Belmonte J. M., Graner F., Glazier J. A.,
de Almeida R. M. 3D simulations of wet foam coarsen-
ing evidence a self similar growth regime. Colloids and
Surfaces A : Physicochemical and Engineering Aspects,
2015, vol. 473, pp. 109–114. https://doi.org/10.1016/j.
colsurfa.2015.02.015

15. Yanagisawa N., Kurita R. Size distribution dependence
of collective relaxation dynamics in a two-dimensional
wet foam. Sci. Rep., 2021, vol. 11, pp. 2786. https://doi.
org/10.1038/s41598-021-82267-4

16. Garing C., de Chalendar J. A., Voltolini M., Ajo-
Franklin J. B., Benson S. M. Pore-scale capillary pres-
sure analysis using multi-scale X-ray micromotography.
Adv. Water Resour., 2017, vol. 104, pp. 223–241.
https://doi.org/10.1016/j.advwatres.2017.04.006

17. Gogoi S., Gogoi S. B. Review on microfluidic studies
for EOR application. Journal of Petroleum Exploration
and Production Technology, 2019, vol. 9, pp. 2263–2277.
https://doi.org/10.1007/s13202-019-0610-4

18. Azhar Z. Z., Zakaria Z., Bakar A. A., Naser M. A. M.
Effectiveness of A Simple Image Enhancement Method
in Characterizing Polyethylene Foam Morphology Us-
ing Optical Microscopy. Procedia Chemistry, 2016,
vol. 19, pp. 477–484. https://doi.org/10.1016/j.proche.
2016.03.041

19. Yang Y. Q., Biviano M. D., Guo J. X., Berry J. D.,
Dagastine R. R. Mass transfer between microbubbles.
J. Colloid Interface Sci., 2020, vol. 571, pp. 253–259.
https://doi.org/10.1016/j.jcis.2020.02.120

20. MazenW. Y., Kanj Y. Review of foam stability in porous
media : The effect of coarsening. Journal of Petroleum
Science and Engineering, 2022, vol. 208, pp. 109698.
https://doi.org/10.1016/j.petrol.2021.109698

21. Ulianova O., Ulyanov S., Ulyanov A., Zaytsev S.,
Saltykov Y., Feodorova V. A. GB-speckle interference
in molecular discrimination of bacterial pathogens : Us-
ing the s-LASCA method on the Chlamydia psittaci

Оптика и спектроскопия. Лазерная физика 227



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Физика. 2022. Т. 22, вып. 3

model. Izvestiya of Saratov University. Physics, 2021,
vol. 21, iss. 4, pp. 315–328 (in Russian). https://doi.org/
10.18500/1817-3020-2021-21-4-315-328

22. Dávila A. Handbook of Speckle Interferometry. Belling-
ham, Spie Press Book, 2022. 118 p.

23. Isaeva E. A., Isaeva A. A., ZimnyakovD. A. Structure di-
agnostics of dispersive two-phase systems using speckle
correlation technique. Proc. SPIE, 2019, vol. 11066,
pp. 110660Z. https://doi.org/10.1117/12.2523142

24. Yuvchenko S. A., Tzyipin D. V., Isaeva A. A.,
Isaeva E. A., Zimnyakov D. A. Structure changes in
metastable and unstable foams probed by multispeckle
diffusing light spectroscopy. Proc. SPIE, 2018,

vol. 10717, pp. 107171I. https://doi.org/10.1117/12.
2315909

25. Kruglyakov P. M., Ekserova D. R. Peny i pennye plenki
[Foam and Foam Films]. Moscow, Khimiya Publ., 1990.
432 p. (in Russian).

26. Coussot P. Scaling approach of the convective drying
of a porous medium. Eur. Phys. J. B, 2000, vol. 15,
pp. 557–566. https://doi.org/10.1007/s100510051160

27. Zimnyakov D. A., Yuvchenko S. A., Isaeva A. A.,
Isaeva E. A., Tsypina D. V. Growth/collapse kinetics of
the surface bubbles in fresh constrained foams : Transi-
tion to self-similar evolution. Colloids and Surfaces A,
2019, vol. 579, pp. 123693. https://doi.org/10.1016/j.
colsurfa.2019.123693

Поступила в редакцию 02.05.2022; одобрена после рецензирования 16.05.2022; принята к публикации 30.05.2022
The article was submitted 02.05.2022; approved after reviewing 16.05.2022; accepted for publication 30.05.2022

228 Научный отдел



И. Л. Пластун и др. Влияние водного окружения на свойства янтарной кислоты

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Физика. 2022. Т. 22, вып. 3. С. 229–243
Izvestiya of Saratov University. Physics, 2022, vol. 22, iss. 3, pp. 229–243
https://fizika.sgu.ru https://doi.org/10.18500/1817-3020-2022-22-3-229-243

Научная статья
УДК 539.194:539.196.3:544.174.3

Проявления полиморфизма и влияние водного
окружения на физико-химические свойства
модифицированной янтарной кислоты
И. Л. Пластун1✉, А. А. Захаров1, Л. М. Бабков2, Р. Ю. Яковлев3

1Саратовский государственный технический университет имени ГагаринаЮ. А., Россия, 410054, г. Саратов, ул. Политехническая, д. 77
2Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, Россия, 410012, г. Саратов, ул. Аст-
раханская, д. 83
3ООО «Смарт Полиморф Технолоджиз», Россия, 121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», б-р Большой, д. 42, стр. 1,
эт. 3, пом. 1278

ПластунИннаЛьвовна, докторфизико-математических наук, профессор кафедрыинформационнойбезопасности автоматизированных систем,
inna_pls@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-1246-8896
Захаров Александр Алексеевич, аспирант кафедры информационной безопасности автоматизированных систем, wolfserk@mail.ru, https://
orcid.org/0000-0003-1227-7253
БабковЛевМихайлович,докторфизико-математическихнаук,профессоркафедры«Общая, теоретическаяикомпьютернаяфизика», lmbabkov@
gmail.com, https://orcid.org/0000-0003-3403-3786
Яковлев Руслан Юрьевич, кандидат химических наук, директор по науке компании «Смарт Полиморф Технолоджиз», yarules@yandex.ru,
https://orcid.org/0000-0003-2655-5154

Аннотация. На основании комплексного подхода (эксперимент, теория) исследованы спектральные проявления полиморфизма мо-
дифицированной янтарной кислоты и влияния водного окружения на ее энергетические характеристики. В области 600–4000 см−1
измереныИК спектры янтарной кислоты.Методом теории функционала плотности рассчитаны структуры конформеров изолированной
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Abstract. Background and Objectives: Succinic acid is widely used in medicine, in particular, in the treatment of cardiological, neurological
and endocrinological diseases. An urgent task of pharmacology is to increase the degree of bioavailability and solubility of drugs. One of ways
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to increase the therapeutic effect of drugs is the development of their polymorphic modifications, which contribute to a more pronounced
therapeutic effect. One of ways to obtain new forms of succinic acid with better solubility and bioavailability is polymorphic modification
nanotechnology based on the recrystallization of organic substances. We analyze the conformers and the influence of the aqueous environment
on the physical-chemical properties of succinic acid. Materials and Methods: Spectral manifestations of modified succinic acid polymorphism
and aqueous environment influence on spectral and energy characteristics are investigated on the integrated approach (experiment, theory)
basis. The IR spectra of succinic acid are measured in the region of 600–4000 cm−1. The structures of an isolated molecule and a fragment of
a chain associate of succinic acid conformers and their complexes with water are calculated using the density functional theory (DFT). The IR
spectra and structures of complexes are calculated and compared with experimental data. The effect of hydrogen bonding on physical-chemical
properties of succinic acid under recrystallization conditions is evaluated. Results: As a result of research, various succinic acid structures have
been considered, as a result of which, by analyzing the energy difference, variants of conformers have been found both for one molecule and for
the succinic acid dimer of the chain associate fragment. When water molecules are added, the characteristic peaks of the high-frequency region
of the spectrum are shifted, that indicates the formation of hydrogen bonds. Conclusions: As a result of studies of the recrystallizated succinic
acid physical-chemical properties a change in the crystal morphology has been detected based on the results of scanning electron microscopy.
Water molecules, which remain in the structure of the modified molecular complex, have a great influence on the spectral characteristics of
succinic acid. This has been discovered by comparing experimentally measured and calculated IR spectra of modified succinic acid. When water
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Введение

Янтарная, или бутандиовая, кислота
C4H6O4 принадлежит гомологическому ря-
ду дикарбоновых кислот с общей формулой
HOOC(CH2)n−2COOH (сокращённо KСnK, где
n – число атомов углерода в молекуле, а K –
карбоксильная группа СООН). Как отмечается
в [1], молекулы дикарбоновых кислот в кристал-
лическом состоянии образуют бесконечные цепи
посредством водородных связей между концевы-
ми карбоксильными группами (рис. 1).

Наличие таких связей приводит к появлению
ряда новых физико-химических свойств по срав-
нению с кристаллами монокарбоновых кислот.
К подобным особенностям можно отнести, на-
пример, значительно более высокие температуры
плавления, наиболее значительно проявляющие-
ся в гомологах с малыми n, к которым относится
и янтарная кислота.

Кристаллам дикарбоновых кислот также
присущ полиморфизм, учёт которого необходим
при создании на их основе полимерных мате-
риалов с повышенными механическими и тер-
мическими свойствами. Дикарбоновым кислотам
присущ полиморфизм [2], определяемый раз-
личными способами упаковки цепей молекул,
имеющих одинаковую конфигурацию (упаковоч-
ный полиморфизм).

Янтарная кислота входит в состав раститель-
ных и животных тканей. Она широко исполь-
зуется медицине [3, 4], в частности, в терапии
кардиологических, неврологических и эндокрин-
ных заболеваний, а также в токсикологии.

Актуальной задачей фармакологии является
повышение степени биодоступности и раство-
римости лекарственных препаратов, следствием
чего является увеличение их терапевтическо-
го эффекта. Существует множество различных

Рис. 1. Фрагмент цепочечного ассоциата янтарной кислоты
Fig. 1. Fragment of a chain associate of succinic acid
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направлений повышения терапевтического дей-
ствия лекарственных препаратов при сохранении
их химического состава: адресная доставка, муль-
тикомпонентные смеси, использование устой-
чивых конформеров. Одним из направлений
повышения терапевтического действия лекар-
ственных средств является разработка их поли-
морфных модификаций, способствующих более
выраженному лечебному эффекту. Полиморф-
ные свойства получаемых модификаций должны
включать изменения морфологии кристаллов,
их кристаллографических параметров, размера
частиц, а также растворимости и скорости рас-
творения каждой структуры [5]. Перечисленные
параметры, а также физико-химические свойства
исходного вещества необходимо контролировать
для дисперсий и суспензий с участием полиморф-
ных модификаций. Если в синтезе полиморфных
модификаций термодинамические изменения до-
минируют, образуются стабильные структуры
с наименьшей свободной энергией. Если пре-
обладает кинетика, образуются метастабильные
полиморфные структуры с большей свободной
энергией. Исходя из этих особенностей кон-
троль термодинамических и кинетических пара-
метров при синтезе полиморфного соединения
необходим как в фундаментальных, так и в
прикладных исследованиях. Использование по-
лиморфных структур осложняется тем, что для
многих из них неизвестны форма и параметры
элементарной ячейки. Кроме того, важным фак-
тором, касающимся различных полиморфных
соединений, является различие в их физических
свойствах, таких как морфологические свойства,
температура плавления, энтальпия, поведение
при растворении и других.

Одним из способов получения новых форм
лекарственных препаратов, обладающих улуч-
шенными физико-химическими свойствами,
вследствие чего повышается терапевтическое
действие, является технология полиморфного
модифицирования, основанная на перекри-
сталлизации органических веществ [6]. Как
отмечается в [6], в результате перекристалли-
зации изменяется растворимость, текучесть,
смачиваемость, температура плавления, скорость
растворения и, как следствие, повышается био-
доступность модифицированных лекарственных
форм в сравнении с основными.

Для янтарной кислоты технология модифи-
кации, основанная на перекристаллизации, была
разработана и предложена ООО «Смарт Поли-
морф Технолоджиз». На основе этой технологии

получены образцы модифицированных кристал-
лов янтарной кислоты, отличающиеся более вы-
сокой растворимостью и скоростью растворения
по сравнению с основной формой. Биологиче-
ские эксперименты показали, что в результате
полива растений водой с добавленной модифици-
рованной янтарной кислоты ускоряется рост кор-
невой системы и укрупняются размеры надзем-
ной части растения. Разработанная технология
не предполагает химического синтеза и представ-
ляет собой технологию перекристаллизации уже
готовой фармацевтической субстанции с целью
придания ей новых полезных свойств, влияющих
на эффективность применения. Принцип разра-
ботанной технологии перекристаллизации опи-
рается на теорию относительной стабильности
кристаллических модификаций одного и того же
соединения – правило ступеней Оствальда [7],
применение которого заключается в последова-
тельном образовании твердых фаз вещества при
его кристаллизации: от фазы с высокой энер-
гией к фазе, обладающей меньшей свободной
энергией с прохождением через метастабильные
состояния, в которых «фиксируется» молеку-
ла. После преодоления следующего по величине
энергетического барьера, метастабильная поли-
морфная модификация со временем переходит
в другую метастабильную полиморфную моди-
фикацию. Весь процесс длится до тех пор, пока
не образуется наиболее термодинамически ста-
бильная фаза. После модификации происходит
изменение морфологии кристаллов вещества.

Особенностями создаваемых полиморфных
модификаций является повышение скорости рас-
творения, возможность снижения дозировки,
снижение токсического и побочного действия.
Технология позволяет получать физически
устойчивые метастабильные кристаллические
и аморфные формы веществ со сверхвысокой
скоростью растворения. Молекулы в таких кри-
сталлах приобретают высокоэнергетическую
конформацию, что в большинстве случаев при-
водит к их самосборке в растворе в кинетически
устойчивые супрамеры.

Таким образом, представляет интерес выяв-
ление изменений морфологических и спектраль-
ных характеристик янтарной кислоты, возникаю-
щих вследствие её модификации, а также уста-
новление связи спектр – структура – свойства
в модифицированной янтарной кислоте и анализ
влияния водного окружения на её физико-хими-
ческие свойства и спектральные характеристики.
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С целью изучения влияния конформаци-
онной подвижности и водородного связывания
[8] на энергетические характеристики и фи-
зико-химические свойства янтарной кислоты,
изменяющиеся в процессе перекристаллизации,
в представленном исследовании методами скани-
рующей электронной микроскопии были полу-
чены изображения и проанализированы морфо-
логические характеристики модифицированной
янтарной кислоты и экспериментально измере-
ны её ИК спектры. Для проверки и обоснования
экспериментальных результатов методами тео-
рии функционала плотности рассчитаны струк-
туры и ИК спектры мономеров, Н-комплексов,
представленных фрагментом цепочечного ассо-
циата, и моделей конформеров янтарной кисло-
ты, исследованы параметры водородных связей,
возникающих при наличия водного окружения
у мономера и фрагмента цепочечного ассоциата
янтарной кислоты.

1. Эксперимент и молекулярное моделирование

Технология получения модифицированной
формы янтарной кислоты, разработанная ООО
«Смарт Полиморф Технолоджиз», является тех-
нологией криохимической перекристаллизации
органических веществ и состоит из нескольких
определяющих стадий: 1) растворение янтар-
ной кислоты до образования истинного раствора;
2) получение молекул в высокоэнергетических
конформациях, что достигается за счет воздей-
ствия на раствор температуры, лазерного или
ультрафиолетового излучения; 3) охлаждение/
заморозка раствора; 4) лиофильная сушка.

Необходимо отметить, что растворение кри-
сталлов янтарной кислоты производилось в воде,
а их конечная форма была получена при помо-
щи криохимического замораживания в жидком
азоте с дальнейшим лиофильным высушивани-
ем на сублиматоре Zirbus 30 EKS-R (ZIRBUS
Technology, Германия) при давлении 0.2 мбар
и температуре 20°С.

Как показали экспериментальные исследо-
вания, проведённые в ООО «Смарт Полиморф
Технолоджиз», после модификации происходит
значительное изменение морфологии кристаллов
янтарной кислоты (рис. 2).

Исследования морфологических характери-
стик выполнялось на сканирующем электронном
микроскопе TESCAN MIRA3 LMU (TESCAN,
Чехия) при разрешении до 5 мкм (3.0 kV) с детек-
тором BSE. Минимальное поле обзора составило
20 мкм, максимальное – 200 мкм.

Было обнаружено существенное увеличение
удельной площади поверхности янтарной кис-
лоты с 1.28 перед модификацией до 4.54 м2/г
после модификации. Это хорошо видно на фо-
тографиях, полученных методом сканирующей
электронной микроскопии (см. рис. 2), где легко
обнаружить произошедшие в результате моди-
фикации изменения, выражающиеся в том, что
наночастицы кристаллов янтарной кислоты раз-
дробились на более мелкие формы, фактически
реструктурировались.

Как отмечается в статье [9], на морфоло-
гию получаемых кристаллов янтарной кислоты
значительное влияние оказывает вещество-рас-
творитель и температура кристаллизации, при
которой происходит получение полиморфных
модификаций.

Так, в [9] при выращивании кристаллов ян-
тарной кислоты в водном растворе с температурой
сублимации (TC) 180°С и при контроле темпера-
туры кристаллизации (TK) в 95°С были обнару-
жены крупные игольчатые кристаллы (рис. 3, б),
в свою очередь, при относительно низкой тем-
пературе кристаллизации (40°С) были получены
более мелкие игольчатые кристаллы (рис. 3, а).
Подобная зависимость изменения морфологии ян-
тарной кислоты от вещества-растворителя была
также описана в исследовании [10].

ИК спектры модифицированной янтарной
кислоты, показанные на рис. 4, регистрирова-
лись авторами статьи на ИК-Фурье спектрометре
Spectrum Two (Perkin Elmer, США) c пристав-
кой диффузного отражения (без таблетирования
в KBr) в диапазоне 4000–600 см−1 с разрешением
2 см−1 при температуре 20°С.

Видно, что после модификации в ИК спек-
тре янтарной кислоты наблюдаются небольшие
смещения характеристических максимумов полос,
соответствующих колебаниям связей (см. рис. 4).
Для более глубокого анализа полученных экспери-
ментальных данных необходим расчет структуры
и ИК спектров янтарной кислоты.

Моделирование структуры и расчёт спектров
молекул и их комплексов осуществлялись на ос-
нове метода теории функционала плотности [11]
с использованием функционала B3LYP и базис-
ного набора 6-31G(d) [12]. Все процедуры моле-
кулярного моделирования, включая оптимизацию
молекулярных структур и расчёт ИК спектров,
проведены на основе программного комплекса
Gaussian [13], широко используемого для решения
задач молекулярного моделирования в различных
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До модификации/Before modification

После модификации/After modification
Рис. 2. Изображения кристаллов янтарной кислоты до и после модификации, полученные

методом сканирующей электронной микроскопии
Fig. 2. SEM images of succinic acid crystals before and after modification,

obtained by the scanning electron microscopy method

а/а б/b
Рис. 3. Оптические микрофотографии кристаллов, выращенных в присутствии воды при температуре

сублимации 180°С и при температуре кристаллизации 40°С (а) и 95°С (б), полученные в [9]
Fig. 3. Optical micrographs of crystals grown in the presence of water at sublimation temperature 180°C

and crystallization temperature 40°C (a) and 95°C (b) obtained in [9]
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Рис. 4. Экспериментально измеренные ИК спектры янтарной кислоты: I – до модификации, II – после модификации
Fig. 4. Experimentally measured IR spectra of succinic acid: I – before modification, II – after modification

сферах вычислительной физики и химии, с приме-
нением редактора и визуализатора молекулярных
структур Avogadro [14], строящего ИК спектр
по числовым значениям, получаемым в Gaussian.

Методами молекулярного моделирования ми-
нимизированы энергии, оптимизированы струк-
туры мономеров янтарной кислоты, фрагмента
цепочечного ассоциата и их ИК спектры. Ана-
логично рассчитаны структуры и ИК спектры
конформеров изолированной молекулы янтарной
кислоты и конформеров фрагмента цепочечно-
го ассоциата янтарной кислоты, различающихся
углами поворота плоскости углеродного скелета
относительно карбоксильных групп.

Для улучшения согласия измеренных и рас-
считанных спектров проведено масштабирова-
ние частот, широко используемое в мировой
практике [15, 16]. Используемые масштабирую-
щие множители составили следующие значения:
0.98 для диапазона частот 0–1000 см−1, 0.97 для
диапазона 1000–2500 см−1 и 0.94 для диапазона
частот 2500–4000 см−1.

2. Обсуждение результатов

Для выявления изменений колебаний мо-
лекулярных групп в центре молекулы янтар-
ной кислоты, частоты колебаний которых лежат
в низкой и средней областях спектра, было
проведено сравнение рассчитанных и экспери-
ментально полученных данных с известными

частотами колебаний молекулярных групп янтар-
ной кислоты. Подобное исследование ранее было
проведено в [17], но, к сожалению, некоторые
спектральные данные, приведённые в этом иссле-
довании, оказались неточны и невоспроизводи-
мы, поэтому для сравнения будем использовать
более достоверные данные, приведённые в [1].

Сравнительный анализ экспериментальных
и рассчитанного ИК спектра янтарной кислоты
приведены на рис. 5.

Видно, что модификация янтарной кислоты
вызывает незначительный сдвиг частот коле-
баний. Значения этих частот и их изменения
приведены на рис. 5, где стрелками показаны из-
менения частот до и после модификации. Эти
небольшие частотные сдвиги свидетельствуют
о небольших изменениях энергии молекулы при
её перекристаллизации.

Соотнесение частот колебаний центральных
молекулярных групп янтарной кислоты, приве-
дённых в [1], с экспериментально измеренными
и рассчитанными нами частотами колебаний
этих же групп приведены в табл. 1.

Видно, что рассчитанные и эксперименталь-
ные значения частот согласуются друг с другом,
что стимулировало использование выбранных
расчётных методик для исследования возможно-
сти конформационного полиморфизма и анали-
за межмолекулярного взаимодействия янтарной
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Рис. 5. Рассчитанный (зелёный) и экспериментальные
ИК спектры янтарной кислоты (синий – основной, крас-
ный – модифицированный) с показателями изменяемых

частот при модификации (цвет online)

Fig. 5. Calculated (green) and experimental IR spectra of
succinic acid (blue –main, red –modificated) with indicators
of variable frequencies before and after modification (color

online)

Таблица 1 / Table 1
Соотнесение частот колебаний, приведенных в [1], с полученными авторами статьи

экспериментальными и рассчитанными значениями
Correlation of the oscillation frequencies given in [1] with the experimental and calculated values

obtained by the authors of the paper

Форма колебания
и группа/Vibration type

and atom group

Измеренная частота νизм,
см−1/Measured frequency

νmeas, cm−1 [1]

Экспериментальная
частота νэксп, см−1/

Experimental frequency
νexp, cm−1

Рассчитанная частота
νрасч, см−1/Calculated
frequency νcalc, cm−1

Q(C=O) 1720 1723 1715
Q(C=O) 1690 1680
β(COH) 1420 1419 1410
χ(CH2) 1294 1307 1285
χ(CH2) 1200 1197 1198
ρ(OH) 905 907 915

γ(OCO) 640 636 647

Примечание. Колебания: Q – валентные; β, γ – плоские деформационные; ρ – неплоские деформационные; χ – крутиль-
ные.

Note.Q – valence vibrations; β, γ – plane deformation vibrations; ρ – non-planar deformation vibrations; χ – torsional vibrations.

кислоты с водным окружением в ходе её моди-
фикации.

Рассчитанные структуры, а также рассчитан-
ные и экспериментально измеренные ИК спек-
тры конформеров янтарной кислоты представле-
ны на рис. 6, 7. В исходном состоянии (основной
конформер) (рис. 6, а) карбоксильные группы
и атомы углерода лежат в одной плоскости,
молекула имеет симметрию C2h. В остальных

конформерах карбоксильная группа повернута
относительно углеродного скелета на угол 6°,
симметрия молекулы понижается до Ci. Выбран-
ное значение угла лежит в интервале ±(9°–3°),
установленном методами рентгенографии для
стабильной формы (β-форма) дикарбоновых кис-
лот с четным n [1], т. е. конфигурация конфор-
меров близка к исходной. В исходном состоя-
нии фрагмент цепочечного ассоциата янтарной
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а/а

б/b

в/c

Рис. 6. Рассчитанная структура мономера (а), фрагмента
цепочечного ассоциата (б) и ИК спектры янтарной кисло-
ты (в) (I – экспериментальный, II – рассчитанный спектр
мономера, III – рассчитанный спектр фрагмента цепочеч-

ного ассоциата)

Fig. 6. Calculated structure of the monomer (a), chain
associate fragment (b) and IR spectra of succinic acid (c)
(I – experimental, II – calculated monomer spectrum, III –

calculated spectrum of the chain associate fragment)

кислоты представлен на рис. 6, б. Моделирование
его конформеров включает два варианта: в пер-
вом варианте концевые карбоксильные группы
повернуты на 6° относительно углеродных плос-
костей (1 на рис. 7, б), во втором – на 6° поверну-
ты относительно димерного кольца оставшиеся
фрагменты молекулы (2 на рис. 7, б).

Энергетические и частотные характеристи-
ки конформеров представлены в табл. 2. Приве-
дённые в ней частоты ν1, ν2 соответствуют вален-

а/а

б/b

в/c

Рис. 7. Рассчитанная структура мономера (а), фрагмента
цепочечного ассоциата с двумя схемами поворота (1, 2)
(б) и ИК спектры (в) янтарной кислоты (I – экспери-
ментальный, II – рассчитанный комбинированный спектр
конформеров мономера, III – рассчитанный комбини-
рованный спектр конформеров фрагмента цепочечного

ассоциата)
Fig. 7. Calculated structure of the monomer (a), chain
associate fragment with two rotation schemes (indicated by
numbers 1 and 2) (b) and IR spectra (c) of succinic acid
(I – experimental, II – calculated combined spectrum of
monomer conformers, III – calculated combined spectrum of

conformers of the chain associate fragment)

тным колебаниям C-H связей, а частоты ν3, ν4 –
колебаниям O-H связей.

Оценка стабильности конформационной
структуры производилась на основе энергии мо-
лекулы, где наиболее оптимальными являются
варианты с наименьшими энергетическими по-
казателями. На основе этого показателя было
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Таблица 2 / Table 2
Значения энергий и частот валентных колебаний водородных связей конформеров янтарной кислоты

Energies and frequencies of stretching vibrations of hydrogen bonds of succinic acid conformers

Частота, см−1/Frequency, cm−1
Номер конформера/
Number of conformer

Энергия, атомных
единиц/

Energy, a.u.
ν1 ν2 ν3 ν4

Разности энергий
конформеров, см−1/
Conformer energy
differences, cm−1

0 – основное состояние/
Basic state −456.962174417 2894 2932 3465 3465 –

1 −456.959116648 2894 2932 3140 3465 671
2 −456.957441633 2894 2931 3139 3465 1039
3 −456.953204710 2894 2930 3133 3463 1968

выявлено три устойчивых варианта поворот-
ных конформеров (см. табл. 2). Поскольку
модифицированная янтарная кислота способна
содержать различные структуры конформеров,
то ИК спектр модифицированной кислоты будет
включать в себя все спектральные изменения,
характерные для каждого конформера. В связи
с этим весьма актуальным является создание ком-
бинированного спектра, представленного в виде
суперпозиции спектров различных конформеров.
На рис. 7, б (II) продемонстрирован комбиниро-
ванный спектр, изображенный в виде наложения
ИК спектров трех поворотных конформеров
и основного конформера янтарной кислоты. Экс-
периментально измеренный ИК спектр приведён
на рис. 7, б (I).

Видно хорошее согласие экспериментально
измеренного ИК спектра с рассчитанными спек-
трами, в том числе и в высокочастотной области,
которой соответствуют частоты колебаний ν1,
ν2,ν3, ν4 образующихся водородных связей, пока-
занных на рис. 7, а как 1, 2, 3, 4.

Анализ рассчитанных ИК спектров конфор-
меров показал, что они близки как для мономера
(см. табл. 2), так и для фрагмента цепочечного
ассоциата.

Для выявления причин изменения физико-
химических свойств янтарной кислоты в хо-
де её модификации необходимо отметить, что
на первом этапе модификации кристаллов ян-
тарной кислоты происходит создание истинного
раствора, в ходе которого кристаллы кислоты
растворяются в воде, а затем замораживаются
при низкой температуре. Следовательно, мож-
но предположить, что влияние воды, даже после
лиофильной сушки, может быть весьма значи-
тельным. В связи с этим необходимо проана-
лизировать и оценить степень влияния молекул
воды [18], а также водородного связывания [19]

на молекулы мономера и фрагмента цепочечного
ассоциата янтарной кислоты для выяснения при-
чин имеханизмов измененияфизико-химических
свойств.

Было произведено моделирование структу-
ры и ИК спектра молекулярного комплекса
янтарной кислоты с водой с последовательным
присоединением молекул воды к мономеру и к
фрагменту цепочечного ассоциата янтарной кис-
лоты. Все расчёты проводились для температуры
20°С, соответствующей условиям эксперимента.

Оценка силы образующихся водородных
связей производилась по следующим характе-
ристикам: по длине водородного мостика, ча-
стотному сдвигу валентных колебаний H-связей
в ИК спектрах молекулярного комплекса относи-
тельно ИК спектра отдельных молекул, а также
по энергии связи.

Как отмечается в [1, 20], общепринятой тер-
мохимической мерой энергии водородной связи
является приращение энтальпии −∆H, которая
традиционно рассчитывается по эмпирической
формуле Иогансена [20]:

−∆H = 0.3 ·
√

∆ν−40. (1)

где ∆ν – величина частотного сдвига валентных
колебаний водородных связей (∆H, kcal/mol, ∆ν,
cm−1). В связи с этим в дальнейших оценках
будет рассматриваться приращение энтальпии
−∆H в качестве количественного выражения
энергии водородной связи. Расчёты по формуле
(1) полностью совпадают с расчётами, выполнен-
ными при помощи программы Gaussian [13].

Рассчитанная структура и ИК спектр моно-
мера и фрагмента цепочечного ассоциата янтар-
ной кислоты с 1 и 2 молекулами воды показаны
на рис. 8, 9 соответственно.
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а/а

б/b
Рис. 8. Рассчитанная структура (а) и ИК спектр (б)
молекулярного комплекса C4H6O4 – H2O (I – эксперимен-
тальный, II – рассчитанный). Цифрами 1–4 обозначены
образующиеся водородные связи и соответствующие им

спектральные пики
Fig. 8. Calculated structure (a) and IR spectrum (b) of the
molecular complex C4H6O4 – H2O (I – experimental, II –
calculated). Numbers 1–4 denote formed hydrogen bonds and

corresponding spectral peaks

а/а

б/b
Рис. 9. Рассчитанная структура (а) и ИК спектр (б)
молекулярного комплекса (C4H6O4)2 – (H2O)2 (I – экс-
периментальный, II – рассчитанный). Цифрами 1–4
обозначены образующиеся водородные связи и соответ-

ствующие им спектральные пики
Fig. 9. Calculated structure (a) and IR spectrum (b) of the
molecular complex (C4H6O4)2 – (H2O)2 (I – experimental,
II – calculated). Numbers 1–4 denote formed hydrogen bonds

and corresponding spectral peaks

На рис. 10 представлены структура и ИК
спектр молекулярного комплекса C4H6O4 –
(H2O)8 (молекула янтарной кислоты в окружении
восьми молекул воды). Структура и ИК спектр
фрагмента цепочечного ассоциата янтарной кис-
лоты в окружении двенадцати молекул воды
(C4H6O4)2 – (H2O)12 показаны на рис. 11.

а/а

б/b

Рис. 10. Рассчитанная структура (а) и ИК спектр (б)
молекулярного комплекса C4H6O4 – (H2O)8 (I – экспери-

ментальный, II – рассчитанный)
Fig. 10. Calculated structure (a) and IR spectrum (b) of the
molecular complex C4H6O4 – (H2O)8 (I – experimental,

II – calculated)

Вычисленные параметры водородных связей
для молекулярных комплексов янтарной кислоты
с молекулами воды приведены в табл. 3, а для мо-
лекулярных комплексов фрагмента цепочечного
ассоциата янтарной кислоты с молекулами во-
ды – в табл. 4.

Проанализируем динамику нескольких во-
дородных связей, отмеченных на рис. 8–11 и в
табл. 3, 4. Цифрами 1 и 2 отмечены связи С-Н
группы в центре молекулы янтарной кислоты; 3 –
связь О-Н группы на краю молекулы янтарной
кислоты, к которой может присоединяться мо-
лекула воды через кислород; 4 – симметричная
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а/а

Рис. 11. Рассчитанная структура (а) и ИК спектр (б)
молекулярного комплекса (C4H6O4)2 – (H2O)12 (I – экс-

периментальный, II – рассчитанный)
Fig. 11. Calculated structure (a) and IR spectrum (b) of the
molecular complex (C4H6O4)2 – (H2O)12 (I – experimental,

II – calculated)

б/b

Таблица 3 / Table 3
Рассчитанные параметры водородных связей Н-комплекса мономер – вода

Calculated parameters of monomer – water H-complex hydrogen bonds

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

Интенсив-
ность

IIR,
км/моль/
Intensity

IIR, km/mol

Янтарная кислота/Succinic acid. E =−456.9621 a.u.; d = 0.474 debye
1 C-H 1.09 2895 11
2 C-H 1.09 2932 7
3 O-H 0.98 3466 95
4 O-H 0.98 3466 95

Янтарная кислота с 1 молекулой воды/Succinic acid with 1 water molecule. E =−533.3951 a.u.; d = 2.266 debye
1 C-H 1.09 2895 14
2 C-H 1.09 2933 7
3 O-H· · ·O 1.70 2.7 3024 442 6 723
4 O-H 0.98 3466 47

Янтарная кислота с 3 молекулами воды/Succinic acid with 3 water molecule. E =−686.2340 a.u.; d = 3.935 debye
1 C-H 1.09 2876 25
2 C-H 1.09 2929 9
3 O-H· · ·O 1.67 2.67 2970 496 6.4 881
4 O-H 0.98 3466 46
5 O-H· · ·O 1.93 2.91 3435 71 1.7 198

Янтарная кислота с 8 молекулами воды/Succinic acid with 8 water molecule. E =−1068.3832 a.u.; d = 2.171 debye
1 C-H· · ·O 1.71 2.8 2783 111 2.5 129
2 C-H· · ·O 1.71 2.8 2823 110 2.5 137
3 O-H· · ·O 1.70 2.7 3196 270 5 324
4 O-H 0.98 3454 60
5 O-H· · ·O 1.70 2.8 3366 140 3.5 294

Примечание. E – энергия молекулярного комплекса, d – дипольный момент.
Note. E – energy of molecular complex, d – dipole moment.
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Таблица 4 / Table 4
Рассчитанные параметры водородных связей Н-комплекса фрагмент цепочечного ассоциата – вода

Calculated parameters of a chain associate fragment – water H-complex hydrogen bonds

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

Интенсив-
ность

IIR,
км/моль/
Intensity

IIR, km/mol

Фрагмент цепочечного ассоциата/Fragment of a chain associate. E =−913.955 a.u.; d = 1.2819 debye
1 C-H 1.09 2904 31
2 C-H 1.09 2986 10
3 O-H 0.98 3465 96
4 O-H· · ·O 1.69 2.7 3030 436 6 3470

Фрагмент цепочечного ассоциата с 2 молекулами воды/
Fragment of a chain associate with 2 water molecules. E =−1066.8210 a.u.; d = 2.442 debye

1 C-H 1.09 2894 43
2 C-H 1.09 2934 11
3 O-H· · ·O 1.76 2.76 3032 432 5.8 1285
4 O-H· · ·O 1.69 2.69 3017 449 6 3819

Фрагмент цепочечного ассоциата с 6 молекулами воды/
Fragment of a chain associate with 6 water molecules. E =−1372.4986 a.u.; d = 1.516 debye

1 C-H 1.09 2874 106
2 C-H 1.09 2931 9
3 O-H· · ·O 1.68 2.68 2971 493 6.4 2434
4 O-H· · ·O 1.66 2.66 3027 439 6 3130
5 O-H· · ·O 1.98 2.96 3436 69 1.6 168

Фрагмент цепочечного ассоциата с 12 молекулами воды/
Fragment of a chain associate with 12 water molecules. E =−1831.0700 a.u.; d = 1.970 debye

1 C-H· · ·O 2.01 3.14 2862 42 0.4 16
2 C-H· · ·O 1.83 2.84 2896 90 2.1 175
3 O-H· · ·O 1.70 2.7 3182 283 5.1 105
4 O-H· · ·O 1.43 2.43 3019 420 5.9 4165
5 O-H· · ·O 1.72 2.8 3352 153 3.5 186

Примечание. E – энергия молекулярного комплекса, d – дипольный момент.
Note. E – energy of molecular complex, d – dipole moment.

ей связь на другом конце молекулы; в фрагмен-
те цепочечного ассоциата на основе этой связи
формируется димерное кольцо; связь 5 образу-
ется от присоединения молекулы воды к группе
С=О через водород.

Было обнаружено, что по мере увеличения
количества присоединённых молекул воды энер-
гия связи O-H· · ·O сначала увеличивается с 6
до 6.4 ккал/моль для мономера (связь 3 в табл. 3)
и с 5.8 до 6.38 ккал/моль для фрагмента цепочеч-
ного ассоциата (связь 3 в табл. 4), сопровождаясь
увеличением интенсивности с 723 до 881 км/моль
для мономера и с 1285 до 2434 км/моль для
фрагмента цепочечного ассоциата. Обе обра-
зовавшиеся водородные связи можно отнести

к связям средней силы в соответствии с класси-
фикацией, приведённой в [21].

Дальнейшее увеличение количества молекул
воды привело к образованию слабых водородных
связей с группами -CH2 (связи 1 и 2 в табл. 3
и 4), но одновременно с этим ослабла связь 3,
что хорошо заметно как для мономера, так и для
фрагмента цепочечного ассоциата. Образование
водородных связей C-H· · ·O у мономера янтар-
ной кислоты намного более выражено, особенно
в присутствии большего количества молекул во-
ды. Эти два спектральных пика хорошо видны
как на экспериментальном, так и на рассчи-
танном спектре (пики 1 и 2 на рис. 8, б,
рис. 9, б и рис. 10, б), что свидетельствует
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о наличии в модифицированной янтарной кис-
лоте как фрагментов цепочечного ассоциата, так
и мономеров. О наличии фрагментов цепочечно-
го ассоциата свидетельствует хорошо заметный
на экспериментальном ИК спектре пик в районе
3020–3030 cм−1, соответствующий образованию
водородной связи в димерном кольце. Этой связи
(связь 4 на рис. 9, а и рис. 11, а) соответствует
спектральный пик с максимальной интенсивно-
стью – пик 4 на рис. 6, в, III, рис. 9, б и рис. 11, б.
С увеличением количества молекул воды ин-
тенсивность данного пика сначала уменьшается,
а затем вновь возрастает (см. связь 4 в табл. 4),
что может свидетельствовать о влиянии симмет-
рии молекулярного комплекса: связь в димерном
кольце усиливается для более симметричных
комплексов.

В целом необходимо отметить хорошее со-
гласие рассчитанных ИК спектров с эксперимен-
тальными измерениями. Расчёты показали, что
в модифицированной янтарной кислоте присут-
ствуют не только цепочечные ассоциаты, но и
мономеры янтарной кислоты, что говорит о воз-
можности разрыва цепочек связей в результате
процедуры перекристаллизации. Из сравнения
рассчитанного и экспериментального ИК спек-
тров хорошо заметно присутствие воды и её
влияние на физико-химические свойства моди-
фицированной янтарной кислоты.

Выводы

В результате изучения физико-химических
свойств янтарной кислоты, модифицированной
путём перекристаллизации, на основе резуль-
татов сканирующей электронной микроскопии
было обнаружено изменение морфологии кри-
сталлов. Возможность изменения физико-хими-
ческих свойств янтарной кислоты из-за наличия
конформеров не подтвердилась, поскольку в ре-
зультате расчетов ИК спектров и структур кон-
формеров изолированной молекулы и фрагмента
цепочечного ассоциата янтарной кислоты оказа-
лось, что все конформеры спектрально близки
и, следовательно, не вносят вклад в измене-
ния физико-химических свойств. Кроме того,
как отмечается в [22], конформационные фор-
мы некоторых дикарбоновых кислот, в том числе
и янтарной, становятся нестабильными в водной
фазе. Это может приводить к отсутствию вклада
новых конформеров в ИК спектр после проце-
дуры перекристаллизации. Значительно большее
влияние на спектральные характеристики янтар-
ной кислоты оказывают молекулы воды, которые

остаются в структуре модифицированного мо-
лекулярного комплекса. Это было обнаружено
путём сравнения экспериментально измеренных
и рассчитанных ИК спектров модифицирован-
ной янтарной кислоты. При добавлении молекул
воды к конформерам изолированной молекулы
и фрагменту цепочечного ассоциата янтарной
кислоты наблюдается смещение характерных
пиков высокочастотной области спектра, соот-
ветствующих валентным колебаниям связи О-Н
гидроксильной группы янтарной кислоты, что
указывает на образование водородных связей.

Анализ результатов взаимодействия янтар-
ной кислоты с молекулами воды указывает, что
во время получения полиморфных модифика-
ций, после этапа лиофильной сушки, в моди-
фицированной янтарной кислоте присутствуют
молекулы воды. В свою очередь, наличие взаимо-
действия янтарной кислоты с молекулами воды
способствует более сильному водородному свя-
зыванию, что приводит к изменению физико-
химических свойств янтарной кислоты.
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Аннотация. Несмотря на то, что методы динамической межфазной тензиометрии и реоло-
гии применяются для исследования крови и других биологических жидкостей, в медицине
не существует единого унифицированного подхода в методологии проведения анализа
и трактовки результатов. Однако в ряде случаев полученные численные характеристики
не имеют простого физического смысла и не позволяют оценить реальный вклад отдельных
компонентов и, как следствие, невозможно идентифицировать основное звено. С учё-
том разнонаправленности и необобщенности данных по реологии, многокомпонентности
и неопределенности состава практически не было успешных попыток создания моделей, поз-
воляющих определить вклад отдельных компонентов крови.

Целью настоящей работы является создание модели, на основании которой можно бы-
ло бы получать информацию о физических константах и параметрах отдельных компонентов
плазмы и/или сыворотки крови для медицинской диагностики. Исследование выполнено
на образцах крови двух групп людей: 1) 15 пациентов с ишемической болезнью сердца в воз-
расте от 51 до 76 лет; 2) 15 условно здоровых добровольцев в возрасте от 50 до 75 лет. Для
фракционирования сыворотки/плазмы применяли метод «высаливания» белков с целью
получения фракции низкомолекулярных метаболитов. Дальнейшее определение межфаз-
ной тензиометрии осуществляли методом висячей капли с использованием аппаратно-
программного комплекса PAT-1 («Sinterface Technologies», Германия). Используя получен-
ные данные динамического поверхностного натяжения и предложенную математическую
модель следует заключить, что: 1) тензиометрические характеристики сыворотки крови ис-
следуемых из группы 1 и 2 отличаются по показателям динамического и равновесного
поверхностного натяжения; 2) рассчитан количественный и качественный вклад систе-
мы свертывания в поверхностное натяжения и сумма концентраций низкомолекулярных
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соединений; 3) оценен вклад низкомолекулярныхметаболитов вформирование поверхностного натяжения плазмыи сыворотки крови;
4) показана неоднородность качественного состава фракций низкомолекулярных веществ в исследуемых группах.
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Abstract. Background andObjectives: Despite the fact that themethods of dynamic interfacial tensiometry and rheology are used to study blood
and other biological fluids, in medicine there is no unified approach in the methodology of analysis and interpretation of the results. However,
in some cases, the obtained numerical characteristics do not have a simple physical meaning and do not allow to evaluate the contribution
of individual components and, as a consequence, it is impossible to identify the main link. Taking into account the multidirectional and non-
generalized data on rheology and due to themulticomponent and uncertain composition, there have been no successful attempts so far to create
models to determine the real contribution of individual blood components. The purpose of this study is to develop a model, based on which one
could obtain information about physical constants and parameters of individual plasma and/or blood serum components formedical diagnostics.
Materials andMethods: The study is performed on blood samples of two human groups: group 1) 15 patients with coronary heart disease aged
from 51 to 76 years; group 2) conditionally healthy volunteers (15 people) aged from 50 to 75 years. Results: For serum/plasma fractionation,
a protein “desalting” method is used to obtain a fraction of low-molecular-weight metabolites. Further determination of interphase tensiometry
is performed by the hanged drop method using hardware-software complex PAT-1 (“Sinterface Technologies”, Germany). The curves of the
dynamic interfacial tension of the studied groups differ significantly throughout the entire time of the experiment. The average values of the
dynamic interfacial tension of native serum in group 1 are noticeably lower than in the group 2 (the group of healthy volunteers). The detected
change in the value of the dynamic interfacial tension may indicate an accumulation of surfactants in the serum of patients with coronary heart
disease. Thedataobtainedare in satisfactory agreementwith themathematicalmodel proposedby theauthors. If the adsorptionat thebeginning
of the experiment is due mainly to low molecular weight compounds, then the value of the sum of the concentrations of high molecular weight
compounds (after protein precipitation) should be slightly lower than the values of the corresponding indicators of the native blood samples.
Conclusion: Using the obtained data of dynamic surface tension and the proposed mathematical model the following conclusions have been
formulated: 1) tensiometric characteristics of blood serum for group 1 and 2differ in dynamic and equilibrium surface tension; 2) the quantitative
and qualitative contribution of the coagulation system to surface tension and the sum of concentrations of low molecular weight compounds;
3) the contribution of low molecular weight metabolites in the formation of surface tension of plasma and serum has been estimated; 4) the
heterogeneity of the qualitative composition of low-molecular substances fractions in the studied groups has been shown.
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Введение

Методы межфазной тензиометрии с успехом
применяются для исследования крови и других
биологических жидкостей. Указанное направ-
ление имеет как фундаментальное (коллоидно-
биохимическое), так и прикладное (использова-
ние таких тензиометрических характеристик для
диагностики и контроля лечения различных пато-
логий) значение [1–3].

Изучение поверхностно-активных характе-
ристик компонентов плазмы и сыворотки крови
традиционно шло по двум направлениям.

Во-первых, использовались модельные срав-
нительно простые системы на основе ультра-
чистых белков, низкомолекулярных поверхност-
но-активных веществ (ПАВ) крови, электролитов
[4, 5]. Такие системы, как правило, удается
описать довольно сложными уравнениями, ре-
шаемыми численными или аналитическими ме-
тодами с определением отдельных физических
констант или параметров [6, 7]. Данный под-
ход тем не менее ограничен использованием
3-4 компонентов для модельной системы, что яв-
но не соответствует реальной сложности состава
крови.

Во-вторых, изучались изменения тензиомет-
рических характеристик биологических жидко-
стей в норме и при различных патологиях [8, 9].
В этом случае сравнивают некие полностью эм-
пирические параметры, например, поверхност-
ное натяжение на 0, 100 и 1000 секунде с мо-
мента формирования поверхности, на которой
идет адсорбция ПАВ [2, 8]. Выявленные разли-
чия величин изучаемых показателей у больных
и здоровых людей часто коррелируют с тя-
жестью заболевания или результатом лечения
[9, 10], но полученные численные характеристи-
ки не имеют простого физического смысла и не
позволяют оценить влияние отдельных компо-
нентов на общую картину.

Так, в работе [11] авторы провели срав-
нительную оценку прогностического значения
тензиометрических характеристик крови у па-
циентов с инсультом. В общей сложности бы-
ли исследованы образцы крови 523 пациентов
в фазе реабилитации после инсульта: вязкость
сыворотки и плазмы, гематокрит, фибриноген,
агрегация и способность к деформации эритро-
цитов, СОЭ, количество лейкоцитов, холестерин

и триглицериды. Конечная точка исследования
была определена как второй инсульт (летальный
или нет) в течение двух лет после первичного
обследования. У пациентов, достигших такую ко-
нечную точку, наблюдали повышенную вязкость
крови, агрегацию эритроцитов, вязкость плазмы
и сыворотки, более высокие уровни фибриноге-
на и холестерина по сравнению с пациентами без
конечных точек, что рассматривается как прогно-
стический фактор.

Однако, несмотря на наличие достоверных
корреляций между биохимическим профилем
больных и тензиометрией крови, идентифици-
ровать степень влияния отдельных компонентов
или их комбинаций на поверхностное натяжение
невозможно ввиду отсутствия адекватной мате-
матической модели.

Другие авторы [12] провели исследова-
ние устойчивости аномалий тензиометрических
характеристик крови после инфаркта мио-
карда. Вязкость крови и плазмы, агрегация
и способность к деформации эритроцитов,
гематокрит, скорость оседания эритроцитов,
количество лейкоцитов, холестерин и триглице-
риды анализировали комплексно. На основании
полученных результатов был сделан вывод, что
изменения величин этих показателей не зависели
от временного интервала после инфаркта и сохра-
нялись годами.

В данных работах не принимается во вни-
мание не только влияние низкомолекулярных
метаболитов, но и взаимосвязь реологии и по-
верхностного натяжения как важного параметра
системы гемостаза крови.

Ввиду разнонаправленности и отсутствия
глубокого анализа значений тензиометриче-
ских показателей, а также многокомпонентности
и неопределенности состава крови до сих пор
не было попыток создания математических мо-
делей, позволяющих определить реальный вклад
отдельных компонентов крови на ее тензиомет-
рические свойства.

Целью настоящей работы является создание
математической модели, на основании которой
можно получать информацию о величинах физи-
ческих констант и параметров отдельных групп
компонентов плазмы и/или сыворотки крови.

1. Материалы иметоды

1.1. Характеристика клинических групп

Популяция исследуемых субъектов (30 че-
ловек) была разбита на две группы. В группу 1

246 Научный отдел



Е. В. Хомутов и др. Адсорбционные характеристики низкомолекулярных компонентов крови

вошли 15 пациентов с ишемической болезнью
сердца (ИБС) в возрасте от 42 до 76 лет (сред-
ний возраст (X ± m) 61 ± 2.1 года), которым
были выполнены операции по реваскуляризации
миокарда (аортокоронарное или аорто-маммаро-
коронарное шунтирование (от 2 до 4 шунтов)).
Ведущим патологическим синдромом у изуча-
емых пациентов была хроническая сердечная
недостаточность (ХСН) (III класс по NYHA).

Группу 2 составили условно здоровые доб-
ровольцы (15 человек), не имеющие хронических
заболеваний и активных жалоб в возрасте от 45
до 72 лет (средний возраст 59.1±2.3 год). Возраст
добровольцев контрольной группы статистиче-
ски значимо не отличается от возраста пациентов
в исследуемой группе

Авторы заявляют, что исследование соот-
ветствует положениям Хельсинкской декларации
комиссии по биоэтике. Комитет по биоэтике при
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицин-
ский университет имени М. Горького» (протокол
№ 20/5-1 от 11.04.2019 г.) одобрил исследования,
было получено информированное согласие субъ-
ектов (или их опекунов).

1.2. Метод измерения динамического
поверхностного натяжения

Для измерения динамического поверхност-
ного натяжения (ДПН) применяли метод ви-
сячей капли [13] с использованием аппарат-
но-программного комплекса PAT-1 («Sinterfa-
ce Technologies», Германия) который позволяет
измерять ДПН в промежутке времени от 0
до 65000 секунд с разрешением от 1 до 2000 мН/м
(точность ±0.01 мН/м).

Использование видеотехники позволяет пол-
ностью автоматизировать процедуру измерения
и получения результатов геометрической грани-
цы капли, формируемой на кончике стального
или тефлонового капилляра. В методе ADSA
(анализ профиля осесимметричной формы кап-
ли или Axisymmetric Drop Shape Analysis-profile)
граница капли определяется по максимальному
градиенту яркости как функции от координа-
ты строки изображения, а также используется
полиномиальное сглаживание каждой группы
из 5 последовательных точек на границе капли.
Средние точки каждой полиномиальной кривой
(используется полином второй степени) рассмат-
риваются как экспериментальные точки профиля
и используются для расчета ДПН.

В начальный момент времени (участок 1,
рис. 1) основной вклад в значение ДПН вно-

сят низкомолекулярные ПАВ, соответствующие
малым заполнениям поверхности. На участке 2
(см. рис. 1) скорость адсорбции уменьшается
по сравнению с участком 1, но остается выше
скорости десорбции, что приводит к наиболее
значительным суммарным изменениям величи-
ны ДПН. На этом интервале величина определя-
ется как адсорбцией низкомолекулярных ПАВ,
так и постепенной адсорбцией высокомолеку-
лярных веществ. Участок 3 (см. рис. 1) со-
ответствует большим временным промежуткам,
массоперенос на границе раздела фаз находит-
ся в состоянии равновесия и основное влияние
на значение ДПН оказывают высокомолекуляр-
ные вещества [14].

Рис. 1. Типичная зависимость динамического поверх-
ностного натяжения (ДПН) от времени: участок 1 – ко-
роткие времена (быстрая адсорбция низкомолекулярных
ПАВ); участок 2 – средние времена (полная адсорбция
низкомолекулярных ПАВ и постепенная – высокомо-
лекулярных веществ); участок 3 – большие времена
(завершение адсорбции высокомолекулярных веществ)
Fig. 1. Typical DST dependence vs. time: section 1 – short
times (rapid adsorption of low molecular weight surfactants);
section 2 – intermediate times (complete adsorption of
low molecular weight surfactants and gradual adsorption of
high molecular weight substances); section 3 – long times
(completion of adsorption of macromolecular substances)

1.3. Выполнение анализа
Для забора и доставки крови использовали

вакутайнерыфирмы Improve (Guangzhou Improve
edica lInstruments Co., Ltd, Китай) объемом 4.0 мл
(c активатором свертывания) для получения сы-
воротки крови и 4.5 мл с 3.8%-ным раствором
цитрата натрия (соотношение крови и реагента
9 : 1 соответственно) для изучения плазмы.

Транспортировка компонентов крови осу-
ществлялась только медицинским персоналом,
несущим ответственность за соблюдение правил
транспортировки. Компоненты крови во избе-
жание гемолиза при транспортировке не под-
вергались переохлаждению или перегреванию.
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При транспортировке компоненты крови нахо-
дились в изотермическом контейнере (сумке-
холодильнике). Транспортировка от момента за-
бора крови до выполнения анализа занимала
не более 30 мин.

При приеме биоматериала сотрудником ла-
боратории проводится визуальная оценка образца
крови пациента на наличие дефектов. Если об-
разец крови для анализа свернулся, сотрудник
лаборатории незамедлительно информирует со-
трудника, доставившего биоматериал, о наличии
брака, невозможности выполнить исследование
и необходимости выполнения повторного забо-
ра крови у пациента. После доставки образцов
биоматериала в лабораторию их дальнейшая под-
готовка по методике, описанной ниже, осуществ-
лялась в течение 30 мин – 1 ч с момента доставки.

Изменение ДПН проводилось для проб двух
типов: нативных и депротеинизированных. Оса-
ждение белков выполнялось 10%-ной трихлорук-
сусной кислотой (ТХУ) в соотношении 1 часть
кислоты к 2 частям исследуемого материала. Та-
кой метод позволяет удалить в среднем до 98%
белков.

После осаждения белков содержимое
пробирки центрифугировали 30 мин при
14000 об./мин, затем значение pH в пробах до-
водилось до 7.4 путем добавления бикарбоната
натрия. В результате такого осаждения в про-
бе остаются вещества, называемые молекулами
средней массы [15, 16].

Под молекулами средней массы подразумева-
ются «кислотоустойчивые» неидентифицирован-
ные вещества различной химической природы
(пептиды, нуклеотиды, продукты углеводного,
липидного, азотистого обмена) с молекулярной
массой от 300 до 5000 Да.

Подготовка образцов нативной плазмы вклю-
чала их разведение заранее подготовленным рас-
твором трихлорацетата натрия с рН = 7.4 до то-
го же целевого объема и рН среды, что и в пробе
после осаждения белков.

Статистический анализ полученных данных
включал вычисление основных показателей рас-
пределения случайных величин. Для получения
репрезентативной выборки пользовались мето-
дикой определения значимых границ медианы.
Если закон распределения величин исследуе-
мых показателей отличался от нормального за-
кона, использовали непараметрические критерии.
Анализ выполняли с использованием лицензи-
онных пакетов прикладных статистических про-

грамм STATISTICA 5.11, Microsoft EXEL 6.0
и MedStat [17].

1.4. Математическая модель
Для описания поверхностных явлений плаз-

мы крови предлагалось несколько математиче-
ских моделей различной сложности [13, 14, 18].
В работе [19] выбор был сделан в пользу модели,
при которой общее уравнение изотермы адсорб-
ции выглядело как:[

dγ
dt1/2

]
t→0

=−2RT
n

∑
i=1

ci

√
Di

π
, (1)

где γ – динамическое поверхностное натяжение,
мН/м; t – время, с; R – универсальная газовая по-
стоянная, равная 8.31 Дж/(моль·K); T – температу-
ра среды, К; ci – концентрация индивидуального
компонента, ммоль/л; Di – коэффициент диффу-
зии индивидуального компонента, м2с−1.

Компоненты суммы в уравнении (1) вно-
сят различный вклад. Белки имеют большую
молекулярную массу, поэтому их молярная кон-
центрация сравнительно низкая: для альбумина,
концентрация которого в плазме/сыворотке мак-
симальна, это величина порядка 500 мкМ, для
фибриногена – еще на порядок меньше. Коэф-
фициенты диффузии белковых молекул также
существенно ниже, чем у низкомолекулярных
ПАВ. Коэффициенты диффузии и концентрации
стоят в числителе, поэтому при (t → 0) вклад
белковых компонентов в общую сумму будет
невелик, что достаточно хорошо согласуется с экс-
периментом. Величины λ0 до и после осаждения
белков из сыворотки или плазмы практически
одинаковы, т. е. удаление белка не повлияло на на-
чальный наклон кривой; λ0 – это производное
поверхностного натяжения по квадратному кор-
ню времени, когда время стремится к нулю.

В качестве второго допущения было принято
следующее: величины коэффициентов диффузии
низкомолекулярных соединений близки вслед-
ствие подобных эффективных сечений молекул.
Приняв эти два достаточно грубых допущения,
уравнение (1) можно упростить до вида[

dγ
dt1/2

]
t→0

= λ0 =−2RTНМС

√
DНМС

π
, (2)

где CНМС – сумма концентраций низкомолекуляр-
ных соединений, ммоль/); DНМС – усредненный
коэффициент диффузии, который можно принять
равным (2.0–3.0) · 10−10 м2с−1; T – температура
среды, К; R – универсальная газовая постоянная,
равная 8.31 Дж/(моль·K).
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Тогда

CНМС =
λ0

−2RT
√

DНМС
π

. (3)

Результаты и их обсуждение

На первом этапе исследования были про-
ведены измерения ДПН нативной сыворотки
(рис. 2, а) и плазмы (рис. 2, б) в двух исследуемых
группах.

Как видно, кривые, описывающие измене-
ние значений ДПН исследуемых групп, значимо
различаются на протяжении всего времени экс-
перимента Средние величины ДПН нативной
сыворотки в исследуемой группе (группа 1) за-
метно ниже, чем в группе здоровых добровольцев
(группа 2) (см. рис. 2). Обнаруженное изме-
нение величины ДПН может свидетельствовать
о накоплении ПАВ в сыворотке больных ХСН.

Полученные данные согласуются с результатами
других авторов [10, 18, 20, 21].

В то же время «усредненные» изотермы ад-
сорбции для плазмы (см. рис. 2, б) значимых
отличий не имеют.

Изотермы адсорбции для образцов, лишен-
ных протеинов, как для сыворотки, так и для
плазмы, значимо отличаются на протяжении все-
го времени эксперимента; значения ДПН для
группы 1 выше, чем для группы 2, для сыворотки
(рис. 3, а) и для плазмы (рис. 3, б).

Результаты исследования свидетельствуют
о качественных и количественных изменениях
в составе низкомолекулярных ПАВ у пациентов
с ИБС, осложненной ХСН.

Используя уравнение (3), можно рассчитать
CНМС при t → 0 для сыворотки и плазмы людей
обеих исследуемых групп. Усредненные значения
концентрации низкомолекулярных веществ при-
ведены в таблице.

а/а б/b
Рис. 2. Средние значения ДПН нативной сыворотки (а) и нативной плазмы (б)

Fig. 2. Mean DST values of native serum (а) and native plasma (b)

а/а б/b
Рис. 3. Средние значения ДПН сыворотки (а) и плазмы (б) после осаждения белков 10%-ной трихлоруксусной кислоты

Fig. 3. Mean DST values of serum (а) and plasma (b) after precipitation of proteins with 10% trichloroacetic acid
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Значения CНМС (X ±m), ммоль/л
SNMS values (X ±m), mmol/l

Группа/Group Нативная/
Native

После осаждения белков/
After protein precipitation

Плазма/
Plasma

Сыворотка/
Serum

Плазма/
Plasma

Сыворотка/
Serum

Группа 1 (пациенты с ИБС осложненной ХСН)/
Group 1 (patients with CAD complicated by CHF) 26.5±7.4 61.2±17.9 15.2±4.1 34.1±21.1

Группа 2 (здоровые добровольцы)/
Group 2 (healthy volunteers) 50.1±5.9* 52.5±7.4 42.1±17.7* 86.6±5.1*

Примечание. * – статистическая значимость различий p < 0.05.
Note. * – statistical significance of differences p < 0.05.

Полученные данные удовлетворительно со-
гласуются с предложенной математической моде-
лью (3). Если адсорбция в начале эксперимента
обусловлена преимущественно низкомолекуляр-
ными соединениями (НМС) то величина CНМС
после осаждения белков должна быть незначи-
тельно ниже значений соответствующих показа-
телей в нативных образцах.

С учетом закона Генри [19] возможно оценить
вклад системы гемостаза в значениеCНМС как раз-
ницу CНМС нативной сыворотки и CНМС нативной
плазмы. Из таблицы видно, что у группы 2 от-
сутствуют значимые отличия между величинами
изучаемых показателей нативной плазмы и сыво-
ротки, в то время как в группе 1 данные значения
отличаются в два раза. Полученные результа-
ты хорошо согласуются с предыдущими [22, 23]
и с тем фактом, что в сыворотке в отличие от
плазмы нет растворимого высокомолекулярного
белка фибриногена, но есть низкомолекулярные
продукты его протеолиза [24].

После осаждения белков значения CНМС для
плазмы и сыворотки в группе 2 достоверно
отличаются – примерно в 2 раза. Можно предпо-
ложить, что в процессе осаждения белковых фрак-
ций исчезал маскировочный эффект белковых
структур, которые в начальные интервалы време-
ни эксперимента присутствуют на поверхности
раздела фаз. При сравнении между собой вели-
чин изучаемых показателей группы 1 и группы 2
после осаждения белков установлено статистиче-
ски значимое отличие значений CНМС в пробах
плазмы и сыворотки: для группы 1 значения бы-
ли в среднем в 2.5 раза ниже. Подобного рода
разница между группами согласуется с данными
об изменении концентрации продуктов распада
и самого фибриногена, а также отдельных пока-
зателей гемостаза в плазме у пациентов с ИБС
[22–28].

Заключение

1. Значения тензиометрических показателей
сыворотки крови здоровых добровольцев и па-
циентов с ИБС, осложненной ХСН, значимо
отличаются.

2. Используя общепринятые физические
уравнения описывающие процессы адсорбции,
на границе раздела жидкость–воздух, через ряд
допущений рассчитан количественный и опреде-
лен качественный вклад системы свертывания
в величину показателей ДПН и CНМС. Так,
разница значений CНМС нативной сыворотки
и плазмы составила 34.7 ммоль/л (плазма – (X ±
± m) 26.5 ± 7.4 ммоль/л, сыворотка – (X ± m)
61.2±17.9 ммоль/л).

3. Установлена связь между величиной
концентрации низкомолекулярных метаболитов
и значением ДПН плазмы и сыворотки при ИБС,
осложненной ХСН.

4. Показана неоднородность качественного
состава фракций низкомолекулярных веществ
в исследуемых группах.
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Аннотация. Представлены результаты исследования процессов, происходящих при фор-
мировании гибридной структуры Si/SiO2/полиэтиленимин в условиях фотостимуляции
полупроводниковой подложки при адсорбции на неё полиэтиленимина. Целью работы
являлось определение закономерностей формирования органического полиэлектролитно-
го слоя на освещаемой полупроводниковой подложке и описание электронных процессов
в гибридной структуре, ответственных за параметры полученного покрытия. Особенно-
стью применяемого подхода был учет изменения зарядового состояния границ структуры
Si/SiO2/полиэтиленимин за счет освещения и учет влияния заряда уже иммобилизованных
полиэлектролитных молекул. Таким образом, в разработанной модели фотостимулиро-
ванной адсорбции полиэлектролитов на полупроводник учтено взаимовлияние подложки
и адсорбированного слоя, что нашло отражение в расчете кинетики адсорбции поли-
этиленимина на полупроводниковую подложку Si/SiO2. Для верификации модели при
расчетах использовались экспериментально полученные значения поверхностного потенци-
ала на каждом из этапов создания гибридной структуры. Получена зависимость изменения
толщины покрытия из полиэлектролитных молекул, осажденного на поверхности подло-
жек p-Si и n-Si от времени фотостимулированного осаждения. Показано, что с увеличением
времени освещения во время адсорбции уменьшение толщины слоя полиэтиленимина про-
исходит по экспоненциальному закону. Результат объяснен одновременным протеканием
процессов фотогенерации носителей заряда, их дрейфа в слой SiO2 под действием электри-
ческого поля катионных молекул, а также характеристическими временами этих процессов.
Наблюдаемые экспериментально сглаживание рельефа слоя полиэтиленимина и уменьше-
ние его эффективной толщиныприфотостимулированнойадсорбциинафоточувствительную
полупроводниковую подложку соответствуют модельным представлениям о зависимости
толщины полиэлектролитного покрытия от эффективного заряда на поверхности подложки.
Результаты исследования полезны для понимания механизмов и закономерностей фор-
мирования органического полиэлектролитного слоя на освещаемой полупроводниковой
подложке и способствуют совершенствованию технологий создания функциональных слоев
гибридных структур «полупроводник – органическое покрытие».
Ключевые слова: кремний, полиэлектролит, фотостимулированная абсорбция, процессы
токопереноса и перезарядки электронных состояний
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Abstract. Introduction: The results of studying the formation processes of the Si/SiO2/polyethyleneimine hybrid structure at semiconductor
substrate photostimulation during the polyethyleneimine adsorption are presented. The aim of the work was to determine the formation
relationships of an organic polyelectrolyte layer onto illuminated semiconductor substrate as well as to describe the electronic processes in
a hybrid structure responsible for organic layer parameters. A specific feature of the used approach was taking into account changes in the
charge state of Si/SiO2/polyethyleneimine structure interfaces due to illumination as well as taking into account the influence of immobilized
polyelectrolyte molecules charge. Thus, the developed model of polyelectrolytes photostimulated adsorption on a semiconductor takes into
account the interinfluence of the substrate and the adsorbed layer, which reflects in the calculation of polyethyleneimine adsorption kinetics
on the Si/SiO2 semiconductor substrate.Methods and Approaches: To verify the model, we used in calculations experimentally obtained values
of the surface potential at each stage of the hybrid structure fabrication. Results and Discussions: The dependence of the thickness change of a
polyelectrolyte molecules coating deposited on the surface both of p-Si and n-Si substrates on the time of photostimulated deposition has been
obtained. It has been shown thatwith an increase in the illumination time during adsorption, a decrease in the thickness of the polyethyleneimine
layer occurs according to an exponential law. The result is explained by the simultaneous occurrence of photogeneration of charge carriers,
their drift into the SiO2 layer under the influence of cationic molecules electric field as well as by the characteristic times of these processes.
The experimentally observed smoothing of the polyethyleneimine layer relief and a decrease in its effective thickness during photostimulated
adsorption onto a photosensitive semiconductor substrate correspond tomodel concepts on the dependence of polyelectrolyte coating thickness
on the effective charge of substrate surface. Conclusion: The results of the study are useful for understanding the mechanisms and regularities
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Введение

Гибридные структуры, состоящие из органи-
ческого полиэлектролитного одного или несколь-
ких слоев и полупроводниковой подложки, по-
лучают всё большее распространение в биосен-
сорике, электронике и фотонике [1, 2]. Поли-
электролитный слой может использоваться для
пассивации поверхности, в качестве просветляю-
щего покрытия, способствовать эффективной им-
мобилизации био- и нанообъектов при создании
биосенсоров, а также приводить к увеличению
чувствительности и/или селективности к различ-
ным химическим и биологическим реагентам.
Полупроводник, как правило, является в та-
кой структуре электронным преобразователем
и позволяет встраивать биосенсор в любую элек-
тронную автоматизированную схему. В эпоху
всеобщей цифровизации данных и автоматиза-

ции процессов сенсорные системы такого типа
становятся всё более востребованными.

Усилия ученых направлены как на разработ-
ку новых методов, так и на совершенствование
технологий формирования гибридных много-
слойных структур [3, 4]. Одним из универсаль-
ных и перспективных методов при создании по-
лиэлектролитных слоев является метод послой-
ной сборки, основывающийся на электростатиче-
ском взаимодействии заряженных в растворе мо-
лекул или частиц и поверхности подложки. Пер-
воначально метод был предложен Дехером [5].
В дальнейшем было показано [6], что, управ-
ляя силой электростатического взаимодействия,
можно изменять конформацию полиэлектролит-
ных молекул в растворе и силы взаимодействия
между молекулами в формируемом на подложке
слое и между слоем и молекулами на поверх-
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ности подложки. В теоретической работе [7]
рассматривалось влияние плотности поверхност-
ного заряда абстрактной подложки на толщину
адсорбированного на ней слоя полиэлектролита.
Группой авторов [8] было проведено довольно
обширное компьютерное моделирование мето-
дом Монте-Карло процессов электростатической
адсорбции и десорбции полиэлектролитных мо-
лекул в зависимости от содержания соли в рас-
творе. Надо отметить, что варьирование pH
или ионной силы раствора и его концентра-
ции относят к химическим методам модуляции
сил адсорбции, хотя они сводятся в основном
к изменению зарядового состояния и электроста-
тического взаимодействия полиэлектролитных
молекул и наночастиц, находящихся в растворе
[9, 10]. Химические методы имеют много недо-
статков, в частности являются «инерционными»
и «контактными», т. е. не позволяющими воз-
действовать на слои локально и быстро изменять
силу электростатического взаимодействия в про-
цессе формирования полиэлектролитного слоя.
Нами ранее было показано [11, 12], что воз-
можно влиять на параметры полиэлектролитного
покрытия, создаваемого на фоточувствительной
полупроводниковой подложке с помощью осве-
щения этой подложки длинами волн из области
поглощения полупроводника во время адсорбции
на него макромолекул полиэлектролита из рас-
твора (рис. 1).

Рис. 1. Схема эксперимента по изучению влияния осве-
щения на адсорбцию макромолекул полиэлектролита

на полупроводниковую подложку
Fig. 1. Scheme of experiment to study the effect of
illumination on adsorption of polyelectrolytemacromolecules

on a semiconductor substrate

Влияние освещения на адсорбцию моле-
кул на полупроводниковую подложку известно
давно – например, имеется монография [13],
где описаны изменения сорбционных свойств
подложки при ее освещении. Но в этой рабо-
те описана исключительно адсорбция/десорбция

атомов и простых молекул из газовой фазы при
освещении. При этом модельные представления,
предложенные в монографии, объясняют далеко
не все проявления фотосорбции, не затрагивают
особенности фотосорбции высокомолекулярных
соединений и фотосорбцию из жидкой фазы.
Фотосорбция полимеров и биообъектов из рас-
твора на полупроводниковую подложку описа-
на в очень малом количестве работ и только
для частных случаев. Так, в работах [14, 15]
рассмотрена светоиндуцированная нековалент-
ная фиксация тимусной ДНК и поликатионов
сложного эфира метакриловой кислоты на по-
верхности монокристаллов Si в присутствии со-
лей магния, образующих мостики, связывающие
отрицательно заряженную ДНК с одноименно
заряженной поверхностью Si. Фотостимулиро-
ванная адсорбция пиридина изучалась авторами
[16]. Они наблюдали фотоактивацию адсорбции
для систем пиридин – диоксид титана. Изу-
чалось влияние заряда иона и термообработки
образцов на скорость адсорбции в темновых
условиях и при ультрафиолетовом облучении.
Причиной фотостимуляции адсорбции авторы
[16] назвали образование неравновесных дырок
в валентной зоне TiO2 при освещении, кото-
рые реагировали с адсорбатом с образованием
реакционно-способных частиц (в том числе ради-
калов). Но авторы не исключили фотоактивацию
самих молекул при адсорбции из растворов, что
снижает ценность выводов исследования. Таким
образом, о фотосорбции полиэлектролитов на по-
лупроводниковую подложку имеются сведения
достаточно частного характера, не охватываю-
щие, на наш взгляд, проблему полностью.

Кроме того, несмотря на широкое приме-
нение технологии послойной адсорбции из рас-
твора, проведено мало исследований в направ-
лении изучения природы процессов и свойств
гибридных структур, находящихся под действи-
ем освещения. В то же время практически для
всех полупроводниковых материалов и приборов
на их основе в той или иной мере проявляется
проблема фотодеградации, связанная в основном
с неконтролируемой перезарядкой электронных
состояний и массопереносом при освещении,
которая отражается на надежности приборов, ста-
бильности их характеристик, чувствительности
к другим внешним воздействиям. Так, например,
для биосенсоров на основе полевого эффек-
та низкая надежность любого из компонентов
сенсорной системы и снижение стабильности ха-
рактеристик в реальных условиях эксплуатации
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(освещение, изменение ионного состава раствора
и т. д.) автоматически приводит и к изменению
чувствительности, и к снижению точности из-
мерений. Особенно эта проблема актуальна для
светоадресуемых потенциометрических биосен-
соров, принцип работы которых предполагает
постоянное воздействие облучения [17].

Особенности применения гибридных струк-
тур также заключаются в том, что в них при осве-
щении во время адсорбции высокомолекулярных
соединений из раствора на фоточувствительный
полупроводник возникают нелинейные адаптив-
ные эффекты, которые трудно прогнозировать
ввиду того, что далеко не полностью исследова-
ны механизмы взаимного влияния компонентов
сенсорной гибридной структуры друг на друга.
Так, например, не достаточно описаны меха-
низмы влияния полимерного слоя на свойства
полупроводниковой структуры и, в свою очередь,
полупроводниковой подложки на формирование
на ней полимерного покрытия. Эта тема бы-
ла частично изучена в наших работах [11, 12].
В частности, было экспериментально показано,
что освещение кремниевой подложки во время
нанесения на неё полиэлектролитного покрытия
из раствора способно уменьшить шероховатость
итогового полимерного слоя и, тем самым, су-
щественно увеличить однородность по толщине
нанометровых исходных покрытий. Примене-
ние модельных представлений о связи толщины
адсорбированного слоя с конформацией мак-
ромолекул полиэлектролита, иммобилизованных
на поверхность, зависящей от плотности заря-
женных состояний на этой поверхности, позво-
лило объяснить полученные экспериментальные
зависимости [12, 18].

Целью исследования, результаты которого
представлены в статье, является определение за-
кономерностей формирования органического по-
лиэлектролитного слоя на освещаемой полупро-
водниковой подложке и описание электронных
процессов в гибридной структуре, ответствен-
ных за параметры полученного покрытия.

1. Методы и подходы

Проблеме изучения закономерностей фор-
мирования органического полиэлектролитного
слоя на освещаемой полупроводниковой под-
ложке наиболее соответствуют методы мате-
матического описания результатов адсорбции
чужеродных заряженных молекул на поверх-
ность полупроводниковой структуры. Эти ме-
тоды условно можно разделить на две группы.

Первая группа методов связана с учетом обра-
зующихся при адсорбции разрешенных уровней
в запрещенной зоне полупроводника [19, 20].
Вторая группа объединяет подходы, связанные
с учетом дополнительного заряда, привнесённого
иммобилизованными молекулами, или подхо-
ды, учитывающие соответствующие изменения
зарядового и энергетического состояния уров-
ней на границах раздела датчика и окружаю-
щей среды [21, 22]. В первом случае имеется
возможность различать примеси различных хи-
мических элементов в зависимости от глубины
залегания образованных ими дополнительных
уровней. Но при этом невозможно учесть при
моделировании зарядовое состояние и импеданс
окружающей среды, что может привести к зна-
чительным ошибкам при градуировке и расчете
чувствительности биосенсоров. Вторая группа
методов лишена этого недостатка, но имеются
трудности с идентификацией адсорбируемых мо-
лекул. В связи с особенностями подходов методы
первой группы хорошо подходят для моделиро-
вания отклика газовых мультисенсорных систем,
а методы второй группы – для моделирования
сенсорных и электрофизических характеристик
ферментативных или других видов биосенсоров,
имеющих высокую специфичность рецепторов
чувствительного слоя.

В представленной работе использованы ме-
тоды моделирования, предложенные авторами
[6, 7] и относящиеся ко второй группе. Исполь-
зуемые подходы позволяют учитывать измене-
ния конформации макромолекул полиэлектро-
лита в зависимости от плотности заряженных
поверхностных электронных состояний (ПЭС)
на границах раздела «полупроводник/туннельно
тонкий диэлектрик» и «диэлектрик/слой поли-
мера» при освещении структуры длинами волн
из области поглощения полупроводника, и адап-
тированы нами для расчета параметров полиэлек-
тролитного покрытия при фотостимулированной
адсорбции на полупроводниковую подложку. Ос-
новы такого подхода к изучению гибридных
структур были заложены в работах [11, 12, 18]
и опираются на результаты проведенных на-
турных экспериментов и параметры реальных
экспериментальных образцов.

1.1. Описание объекта исследования
В качестве объекта для проведения моде-

лирования была выбрана гибридная структура
Si/SiO2/полиэтиленимин. В расчетах и экспе-
риментах использовались пластины кремния n-
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и p- типов проводимости с удельным сопро-
тивлением 10 Ω·см толщиной 540 мкм (p-Si)
и 630 мкм (n-Si), на которые методом послойной
адсорбции был нанесен полиэтиленимин (ПЭИ)
с молекулярной массой 25 кДа из водного рас-
твора. ПЭИ – это катионный полиэлектролит,
растворимый в воде и обладающий высокими
адсорбционными свойствами, часто используе-
мый в качестве интерфейсного слоя при создании
датчиков [23]. При создании органического по-
крытия использовались водные растворы ПЭИ
с концентрацией 1 мг/мл. Время осаждения, как
в эксперименте, так и в расчетах, составляло
10 минут. Освещение во время адсорбции про-
водилось с помощью лазерного модуля (Wuhan
Besram Technology Inc., Китай), генерирующего
монохроматическое излучение с длиной волны
650± 1 нм. В плоскости подложки поддержива-
лась плотность мощности излучения 85 мВт/см2.

Важной деталью, влияющей на описание
электронных процессов в гибридной структу-
ре, является предварительная (до адсорбции)
обработка кремниевых подложек в перекисно-
аммиачном растворе NH4OH :H2O2 : H2O, взятом
в соотношении компонент как 1 : 1 : 4. Такая об-
работка при температуре раствора 75°С длитель-
ностью 10 минут приводит не только к удалению
органических загрязнений, но и к стравливанию

естественного окисла и доокислению его до SiO2.
Толщина слоя SiO2 была измерена с помощью
эллипсометрии и составила (19± 1) Å. Кроме то-
го, при pH> 3 на поверхности структуры Si/SiO
происходит активация отрицательно заряженных
в воде ОН-групп [24].

1.2. Изменение зарядового состояния границ
структуры Si/SiO2/ПЭИ при освещении
и нанесении слоя полиэлектролитных молекул

Для учета изменения плотности заряженных
ПЭС на границах раздела Si/SiO2 при освещении
используется формула для установления связи
заряда области пространственного заряда (ОПЗ)
QSC [25] с величиной поверхностного изгиба зон
(qφs) и степенью легирования полупроводнико-
вой подложки:

QSC (φs) =±
√
2kT εSiε0niF (Y,Kλ) , (1)

в которой безразмерный коэффициент простран-
ственного заряда F(Y,Kλ), определяющий элек-
трическое поле у поверхности, рассчитывается
в темноте в соответствии с формулой

F (Y,Kλ) =
√

Kλ (e−Y +Y −1)+K−1
λ (eY −Y −1),

(2)
а при освещении определяется из выражения

F (Y,Kλ,∆p) =

√
Kλ (e−Y +Y −1)+K−1

λ (eY −Y −1)+Kλ (eY + e−Y −2)
∆p
p0

, (3)

где Y = qφs
kT – безразмерный электростатиче-

ский потенциал; k – постоянная Больцмана; T –
температура; Kλ =

√
p0
n0

= p0
ni

= ni
n0

– степень
легирования Si; ni, p0, n0 – концентрации соб-
ственных и основных равновесных носителей
заряда в полупроводнике с дырочной и элек-
тронной проводимостью соответственно; ∆p –
неравновесная концентрация дырок. Выраже-
ние (3) записано для полупроводника p-типа,
но оно справедливо и для полупроводника n-ти-
па, если принять Kλ = ni

n0
и отношение ∆p/p0

заменить на ∆n/n0, где ∆n – неравновесная кон-
центрация электронов. Значения концентраций
неравновесных носителей заряда (ННЗ) при осве-
щении∆p и∆n рассчитывались с использованием
формул, представленных в [18], но с учетом дли-
ны волны и интенсивности излучения источника
света, используемого в данном исследовании.

С учетом того, что заряд ОПЗ по модулю
равен заряду ПЭС в структуре Si/SiO2, форму-
лы (1)–(3) позволяют установить зависимость

этого заряда от концентрации носителей заряда
в полупроводнике в темноте и при освещении
и, следовательно, оценить изменение плотности
заряженных ПЭС структуры Si/SiO2 при освеще-
нии ∆σs.

Величина поверхностного изгиба зон (qφs),
необходимая для проведения расчетов по фор-
мулам (1)–(3), определялась экспериментально
методом «интегрального» (классического) зонда
Кельвина [26, 27] на установке «∆Φ» компании
Besoke Delta Phi GmbH (Германия), оборудо-
ванной сетчатым зондом диаметром 10 мм с
диаметром ячейки порядка 100 мкм. Для облу-
чения использовался указанный в 1.1 лазерный
модуль с длиной волны 650± 1 нм. Измерения
проводились до и после нанесения слоя ПЭИ,
причем слой ПЭИ был получен как в темно-
те, так и при освещении. Получив значения QSC

в темноте и при освещении, можно провести
оценку ∆σs, поделив QSCна заряд электрона q,
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предполагая, что все поверхностные состояния
однократно ионизованы.

Но в присутствии ПЭИ на поверхности
Si/SiO2 плотность заряженных ПЭС структу-
ры Si/SiO2 определяется не только изгибом
зон на поверхности полупроводника, возникаю-
щего за счет генерационно-рекомбинационных
процессов при освещении. При нанесении на по-
верхность кремниевой пластины наноразмерного
покрытия из молекул катионного полиэлектро-
лита, имеющего избыточный положительный
заряд в растворе, наряду с уменьшением изги-
ба зон в Si в условиях освещения также будет
происходить дрейф генерируемых светом носите-
лей заряда (электронов) к электронным уровням
на поверхности и в объеме окисла, что приво-
дит к изменению числа заряженных состояний
(и, соответственно, к изменению заряда) в окис-
ле, на границах раздела Si/SiO2 и SiO2/ПЭИ. При
этом для обоих типов проводимости подложек
при осаждении ПЭИ характерен этот перенос
заряда, связанный с дрейфом электронов в по-
ле катионных молекул полиэлектролита, который
достаточно хорошо выражен при толщинах SiO2,
не превышающих толщину естественного окисла
(∼2–20 нм) [28].

Исходя из определения плотности тока j
как заряда, проходящего через единичное сече-
ние проводника, и представления эквивалентной
ёмкости структуры Si/SiO2 как последовательно
соединенные ёмкость Cox окисла и ёмкость CSC
приповерхностной ОПЗ полупроводника, мож-
но определить токи через оксид, возникающие
за счет дрейфа электронов из полупроводника
в слой SiO2 под действием электрического поля
катионных молекул, адсорбированных на поверх-
ность Si/SiO2 в условиях фотостимуляции:

j =
Cox+CSC

Cox ·CSC

dφs

dt
, (4)

где dφs/dt – экспериментальное изменение по-
тенциала Кельвина во времени при фотостиму-
лированной адсорбции. Такой подход к расчету
токов утечки через туннельно тонкие диэлек-
трики был применен авторами [29] и показал
хорошее соответствие эксперименту.

ЗначенияCox иCSC оценим по формуле плос-
кого конденсатора, используя табличные значе-
ния диэлектрической проницаемости εox и εSi
для SiO2 и Si соответственно, и эксперименталь-
ные значения толщины SiO2 (dox), определенные
методом эллипсометрии. Толщина ОПЗ W (φs),
необходимая для расчета CSC, оценивалась в со-
ответствии с классическими формулами [30] для

полупроводника с известным удельным сопро-
тивлением и рассчитанной из него степенью
легирования.

Таким образом, изменение поверхностной
плотности заряда ∆σdr на границах Si/SiO2
и SiO2/ПЭИ, полученное за счет дрейфа элек-
тронов через туннельно тонкий оксид в поле
катионных молекул полиэлектролита за время
фотостимулированной адсорбции ∆t, будет опре-
деляться как

∆σdr =
j ·∆t

q
, (5)

Тогда совокупность генерационно-рекомби-
национных процессов, вызванных освещением,
и процессов перезарядки уровней, вызванных
дрейфом электронов в слой SiO2 и на границу
SiO2 /ПЭИ под действием поля катионного по-
лиэлектролита, приведёт к изменению плотности
поверхностных электронных состояний структу-
ры Si/SiO2 на значение:

∆σ = ∆σs+∆σdr. (6)

1.3. Изменения параметров покрытия
из полиэлектролитных молекул при освещении
полупроводниковой подложки

Рассмотрим конформационные изменения
молекул полиэлектролита, иммобилизованных
на поверхности Si/SiO2 в зависимости от изме-
нения плотности заряженных электронных состо-
яний ∆σs гибридной структуры при освещении.
Ранее в работе [18] нами уже была апробирована
теория Добрынина с соавторами [6, 7] в приме-
нении к фоточувствительному полупроводнику.
Было показано, что в отсутствие освещения по-
верхностная плотность заряда σ0 слишком мала
для того, чтобы полностью компенсировать в рас-
творе заряд полиэлектролитной молекулы с боль-
шой молекулярной массой – в результате чего
молекулы закрепляются на поверхности Si/SiO2
только «хвостами». Если за счет увеличения
на ∆σs практически весь заряд полиэлектролит-
ных молекул может быть скомпенсирован, то эти
молекулы в результате электростатического при-
тяжения всех звеньев полимера в соответствии
с моделью [7] расположатся вдоль поверхности
подложки, образуя слой толщиной, стремящей-
ся к поперечному размеру молекулярной цепи.
Обозначим эту критическую величину плотно-
сти ПЭС как σlevel. Тогда при σ > σlevel мож-
но ожидать существенного изменения толщины
и морфологии органического покрытия, что экс-
периментально подтверждалось нами в [11, 12].
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Очевидно, что необходимое значение σlevel на по-
верхности подложки определяется параметрами
и характеристиками осаждаемого полимера.

Согласно [7] для расчета толщины полиэлек-
тролитного покрытия для случаев σ < σlevel и σ >
σlevel необходимо использовать формулы

D≈ (lB f ·N ·σ)−1 , (7)

и, соответственно,

D≈a2/3l−1/3
B f−1/3σ−1/3, (8)

в которых a – длина связи, lB = q2
/

εε0 kBT –
длина Бьеррума, ε – относительная диэлектриче-
ская постоянная раствора, ε0 – диэлектрическая
проницаемость вакуума, f – степень ионизации
в растворе, N – число мономеров.

Таким образом, учитывая модельные пред-
ставления об изменении зарядового состояния
границ структуры Si/SiO2/ПЭИ при освещении
и нанесении слоя полиэлектролитных молекул
и зависимость от этого изменения параметров по-
крытия из полиэлектролитных молекул, можно
описать кинетику формирования органического
полиэлектролитного слоя на освещаемой по-
лупроводниковой подложке. Для верификации
модели при расчетах использовались экспери-
ментально полученные значения φs, параметры
и характеристики используемых материалов (Si,
SiO2 и ПЭИ) и проводилось сопоставление ре-
зультатов вычисления с экспериментом.

2. Результаты и их обсуждение

Для проведения расчетов был измерен по-
тенциал Кельвина φK, который, исходя из сути
метода, является контактной разностью потенци-
алов между поверхностью исследуемой структу-
ры и электродом. Зная работу выхода электронов
из материала катода (для Au это 5.11 эВ), мож-
но найти поверхностный потенциал исследуемой
структуры φs = φAu−φK.

Результаты измерений, представленные
на рис. 2, проводились при импульсном освеще-
нии сразу после перекисно-аммиачной обработки
кремниевых пластин и после нанесения на них
ПЭИ.

Измерения методом зонда Кельвина поверх-
ностного потенциала подложек n-Si показывают,
что нанесение ПЭИ (тонкая линия) приводит
к увеличению φs, что обусловлено положитель-
ным зарядом ПЭИ. Для подложек p-Si после
перекисно-аммиачной обработки (сплошная тол-
стая линия) при освещении наблюдается очень

незначительное (около 5 мВ) изменение φs,
что свидетельствует о сложении положительного
заряда поверхностных состояний p-Si и отри-
цательного заряда активированных OH-групп
на поверхности. При этом заряды ОН-групп
и ПЭС не компенсируются, а образуют двой-
ной заряженный слой, обеспечивая осаждение
катионного полиэлектролита, в частности ПЭИ.
При этом ОПЗ в полупроводнике минимальна
уже в темноте и не демонстрирует значимых
изменений при освещении. Осаждение ПЭИ уве-
личивает положительный заряд на поверхности
как для p-Si (сплошная тонкая линия), так и для
n-Si (пунктирная тонкая линия), приводя к росту
потенциала на 0.7–0.8 В.

Рис. 2. Изменение поверхностного потенциала φs ис-
следуемой структуры во времени при периодическом
включении освещения. Пунктирная линия – структуры
на основе n-Si, сплошная линия – структуры на основе
p-Si. Толстая линия – измерения после перекисно-амми-
ачной обработки, тонкая линия – после осаждения ПЭИ
Fig. 2. Change in the surface potential φs of the studied
structure in time with periodic lighting. The dashed line
corresponds to the structures based on n-Si, the solid line – to
the structures based on p-Si. The thick line is measurements
after ammonium peroxide treatment, the thin line is after

PEI adsorption

Используем для расчета плотности заряжен-
ных ПЭС на границе Si/SiO2 экспериментальные
значения φs и следующие параметры полупро-
водниковой структуры: n0 = p0 = 1015 см−3;
ni = 1010 см−3; диффузионную длину для ННЗ
L = 474 мкм; скорость поверхностной реком-
бинации после перекисно-аммиачной обработки
на «лицевой» (полированной) стороне пластины
Si s1 = 2.5 · 103 см/с [31]. При расчете кон-
центрации ННЗ при освещении использовались
следующие значения: коэффициент поглощения

260 Научный отдел



A. В. Козловский, С. В. Стецюра. Особенности формирования органического полиэлектролитного слоя

α = 1900 см−1; коэффициент диффузии ННЗ
Dn = 0.9 см2/с [32]; время жизни ННЗ τn =
= 2.5 мс [32]; коэффициент отражения R = 0.34.
Значения освещенности Ф варьировались в диа-
пазоне от 0 до 85 мВт/см2.

Подстановкой указанных параметров полу-
проводниковых структур в формулы (1) и (2)
были получены плотности заряженных ПЭС
на поверхности полупроводниковой подложки
в равновесных условиях (в темноте) после подго-
товительной обработки в перекисно-аммиачном
растворе: для p-Si σp

0 = |Qsc|/q = 4.4 · 1010 см−2,
для n-Si σn

0 = 4.78 · 1010 см−2.
При подстановке указанных значений пара-

метров и переменных величин в формулу (1)
из работы [18] для расчета концентрации ННЗ
было получено, что освещение пластин Si мо-
нохроматическим излучением с длиной волны
650 нм и интенсивностью 85 мВт/см2 генерирует
концентрации неравновесных основных носите-
лей заряда в p-Si ∆p = 6.72 · 1013 см−3 и в n-Si
∆n = 7.12 · 1013 см−3 соответственно.

Используя расчетные значения ∆n или ∆p
при подстановке в формулы (1) и (3), получим
плотность ПЭС при освещении. На рис. 3 пока-
зано изменение плотности ПЭС при освещении
σs в зависимости от интенсивности освещения.

Рассчитанные значения σs включают сум-
марно как «темновую» плотность заряженных
ПЭС σ0, так и её изменение за счет освеще-
ния ∆σs, причем, если для n-Si σ0 прибавляется,
то для p-Si значение σ0 вычитается [18]. Тогда
при Φ = 85 мВт/см2 σp

s = 8.1 · 1010 см−2 и σn
s =

= 4.91 · 109 см−2 (см. рис. 3).
Используя экспериментально полученные

значения ∆φs за время ∆t (см. рис. 2) и формулу
(5), получим, что за 10 минут фотостимулиро-
ванной адсорбции при освещении светодиодом
с λ= 650 нм иФ = 85 мВт/см2 плотность заряжен-
ных состояний возрастет для p-Si на σp

dr = 1.19 ·×
×1011 см−2, а для n-Si – на σn

dr = 2.11 ·1011 см−2.
Таким образом, дрейф неравновесных элек-

тронов в поле катионного полиэлектролита да-
ет изменение плотности заряженных состояний
∆σdr для p-Si, сравнимое с действием освеще-
ния на полупроводниковую структуру в отсут-
ствие полиэлектролитного покрытия, а для n-
Si ∆σox превышает ∆σs более чем на порядок.
Поскольку процесс дрейфа электронов в по-
ле катионного полиэлектролита через туннельно
тонкий диэлектрик является специфичным для
фотостимулированной адсорбции молекул поли-
электролита на полупроводниковую подложку,

то существенное различие значений для соот-
ношения ∆σdr/∆σs в случае n-Si и p-Si может
определять различную эффективность освеще-
ния при изменении характеристик полиэлектро-
литных покрытий при использовании Si различ-
ных типов.

Рис. 3. Зависимости плотности заряженных поверхност-
ных состояний σs от интенсивности освещения на длине
волны λ = 650 нм для Si разного типа проводимости

Fig. 3. Dependences of the density of charged surface states
σs on the illumination intensity at wavelength λ = 650 nm for

Si of different types of conductivity

В работе [18] нами уже были проведены
расчеты критических величин плотности ПЭС
на поверхности подложки для полиэтиленимина.
Значение σlevel в соответствии с [18] состав-
ляет 6.0 · 1010 см−2. Кроме того, в [18] было
показано, что при адсорбции ПЭИ значение σ
для используемой подложки не должно превы-
шать 3.1 · 1014 см−2, поскольку в соответствии
с теорией [6, 7] при очень больших плотно-
стях заряда на поверхности адсорбента возможна
иммобилизация сразу нескольких слоев поли-
мерных молекул, что приводит к увеличению
толщины покрытия. Полученные нами значения
σ при фотостимулированной адсорбции ПЭИ
на кремниевую подложку укладываются в диапа-
зон от 6.0 · 1010 до 3.1 · 1014 см−2, что приводит
к эффективному сглаживанию и уменьшению
толщины итогового покрытия из молекул ПЭИ.

На рис. 4 показаны рассчитанные с помощью
формул (7), (8) значения толщин полиэлектролит-
ного покрытия из молекул ПЭИ в зависимости
от времени освещения с длиной волны 650 нм
кремниевых подложек с указанными выше степе-
нями легирования. При расчетах использовались
следующие значения параметров для ПЭИ: N =
= 581, a = 3.85 Å, f = 0.46, ε = 9.

Нанотехнологии, наноматериалы и метаматериалы 261



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Физика. 2022. Т. 22, вып. 3

Рис. 4. Зависимости толщин слоя ПЭИ, осажденного
на поверхности подложек p-Si и n-Si, от времени фото-

стимулированного осаждения
Fig. 4. Dependences of the thicknesses of the PEI layer
deposited on the surface of p-Si and n-Si substrates on time

of photostimulated deposition

Из рис. 4 следует, что с увеличением време-
ни освещения в процессе адсорбции уменьшение
толщины слояПЭИ dПЭИпроисходит по экспонен-
циальному закону, а именно:

dПЭИ = d0+S · τ · e−t/τ, (9)

где d0, S и τ – некоторые константы; t – вре-
мя освещения в процессе адсорбции молекул
ПЭИ. При аппроксимации с коэффициентом кор-
реляции 0.99 получены следующие значения
констант: для n-Si d0 = 4.29 нм; S = 1.12 нм/мин,
τ = 4.0 мин; для p-Si: d0 = 4.81 нм; S =
= 5.08 нм/мин; τ= 3.9мин. Размерность констант
определяется исследуемым параметром d и урав-
нением (9).

Тогда полученные аппроксимацией времен-
ных зависимостей константы можно интерпре-
тировать следующим образом: d0 – предельная
минимальная толщина слоя ПЭИ, нанесенного
при освещении; S – скорость уменьшения (ин-
тенсивность сглаживания) толщины слоя ПЭИ
при фотостимуляции по сравнению с темновой
адсорбцией; τ – характеристическое время, за ко-
торое устанавливается динамическое равновесие
процессов перезарядки электронных состояний
в слое SiO2 и на границах раздела Si/SiO2
и SiO2/ПЭИ. Перезарядка состояний происходит
благодаря переносу неравновесных электронов
из Si в слой SiO2 под действием электрическо-
го поля катионных молекул, адсорбированных
на Si/SiO2 и за счет захвата неравновесных элек-
тронов «медленными» ловушками в SiO2 и на
границе SiO2/ПЭИ. Для n-Si это время состави-
ло 4.0 мин, для p-Si – 3.9 мин. То есть значение

τ очень слабо зависит от типа проводимости Si
и определяется толщиной и зарядом наноразмер-
ного слоя SiO2 и эффективным (не скомпенси-
рованным) зарядом иммобилизованных молекул
ПЭИ, значения которых для подложек p-Si и n-Si
будут отличаться в силу различия их начального
поверхностного заряда (потенциала). При t = 0,
т. е. при неиспользовании освещения во время ад-
сорбции, получаем толщину покрытия ПЭИ при
адсорбции полиэлектролита в темноте. При t = τ
толщина слоя ПЭИ становится меньше в 1.47 раз
толщины «темнового» слоя ПЭИ. Поскольку при
прочих равных условиях (уровень освещенности,
время адсорбции и освещения) τ немного ниже
для p-Si, то можно говорить о большем влиянии
фотостимуляции при создании наноразмерного
слоя ПЭИ на кремнии p-типа, что соответствует
ранее полученным [11, 12] экспериментальным
результатам.

Заключение

Уменьшение толщины слоя ПЭИ при увели-
чении времени освещения во время адсорбции
ПЭИ без активации процессов десорбции полу-
чено аналитически впервые. Результат объяснен
одновременным протеканием процессов фотоге-
нерации носителей заряда, их дрейфа в слой
SiO2 под действием электрического поля кати-
онных молекул, а также характеристическими
временами этих процессов. Наблюдаемые экс-
периментально сглаживание рельефа слоя ПЭИ
и уменьшение его эффективной толщины при
фотостимулированной адсорбции на фоточув-
ствительную полупроводниковую подложку со-
ответствуют модельным представлениям о зави-
симости толщины полиэлектролитного покрытия
от эффективного заряда на поверхности подлож-
ки.

Результаты исследования полезны для по-
нимания механизмов и закономерностей форми-
рования органического полиэлектролитного слоя
на освещаемой полупроводниковой подложке
и способствуют совершенствованию технологий
создания чувствительных биосенсоров, в ос-
нову которых положена гибридная структура
«полупроводник – органическое покрытие» по-
тенциометрического типа.
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Окончание (начало см.: 2021. Т. 22, вып. 1.
С. 82–96; 2022. Т. 22, вып. 2. С. 170–188).

Последние саратовские годы. Возвращение вМоскву

Исключительно содержательная образова-
тельная и научная деятельность В. В. Голу-
бева в Саратовском университете завершилась
в 1930 г. [1, 2] в условиях коренного преобразова-
ния университетского образования. На пленумах
ЦК ВКП(б) в июле 1928 г. и ноябре 1929 г.
были приняты решения о «резко выраженной»
специализации вузов, что поставило под во-
прос существование университетов. Окончатель-
ное решение о реорганизации университетов –
о выводе из них факультетов с последующим
преобразованием в вузы по отраслевому прин-
ципу – было зафиксировано в Постановлении
ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 г. От-
ход от традиционного построения университетов
и их факультетов на базе определенных наук, «от-
сечение» от обучения лиц, «не представляющих
классовой ценности», В. В. Голубев и его колле-
ги-математики Г. Н. Свешников и Г. П. Боев,
физик К. А. Леонтьев воспринимали как признак
снижения академического уровня российского
университетского образования [3, 4]. Их обвиня-
ли в «реакционности» и «саботаже мероприятий

по реорганизации ВУЗа», отсутствии «классово-
го подхода» к выдвижению кандидатов в научные
работники, в «беспартийности» учебных про-
грамм естественного блока. Декан педагогиче-
ского факультета В. В. Буш (1888–1934) отмечал
в автобиографии, что шесть с половиной лет
(с конца 1924 г. по март 1931 г.) он «вёл решитель-
ную борьбу с реакционной частью профессуры
и принимал деятельное участие в пролетариза-
ции ВУЗа»1.

В статье, опубликованной в газете «Правда»
10 апреля 1930 г., в частности, говорилось2:

«За дипломные работы профессура держится
крепко. Особенное упорство проявляет проф. Голу-
бев:

– Времена могут измениться, и дипломные ра-
боты от студентов вновь потребуют.

Профессора Свешникова вопросы классового
подхода к выдвижению научных работников не ин-
тересуют.

– Для меня нет классовых различий, для меня
есть только студенты. Для меня важны математиче-
ские способности, и я выдвигаю людей, обладающих
математическими способностями. Я буду с удоволь-
ствием учить выдвиженцев, отвечающих социаль-
ным и общественным критериям, но таких ведь нет!

Профессор Леонтьев усиленно выдвигает чуж-
дый элемент и в частности выдвинул студента
Калинина3, исключавшегося из вуза. Выдвиженцы

1См.: Соломонов В. А. 1928 год в судьбе профессора Сергея Николаевича Чернова (к истории одного университетского
конфликта) // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия : История. Право. Международные отношения. 2008.
Т. 8, вып. 1. С. 63–68.

2Хаймович Г. Классовая борьба в вузах // Правда. 10 апреля 1930 г. (цит. по: [5, с. 283, 284]).
3Венедикт Иванович Калинин (1907–1960) – профессор и основатель кафедры радиофизики Саратовского университета

(СГУ), один из основоположников радиотехнического и радиофизического образовательного и научного направления в СГУ.
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профессора Леонтьева работают, несмотря на отказ
им в выдвижении со стороны деканата».

Через год статья в университетском издании
«На культурном фронте» «развивала» критику4:

«Профессора Голубев, Свешников и доцент Бо-
ев – имена неразрывные. Они получили громкую
известность среди студенчества (для «убедительно-
сти» обвинений «подтянули» студентов. – В. А.) своим
сочетанием научной деятельности (а она была весь-
ма заметной. – В. А.) с реакционными выступлениями,
с религией, с саботажем мероприятий по реоргани-
зации ВУЗа и т. д. Разница представителей кафедры
математики с представителямидругих кафедр та, что
эти достаточно откровенно говорят о своей поли-
тической физиономии, лишь изредка, в наиболее
острые моменты, скрываясь под маской лояльности.

Вопрос об отношении диалектического метода
к истории математики, к использованию марксист-
ской идеологии? Профессора пожимают плечами.

– Классовая ли наука математика? Я не совсем
понимаю этот вопрос… Все классы способны воспри-
нимать математику. Я знал одного геометра, кото-
рый вышел из крестьян, был пастухом и до 12 лет
был совершенно неграмотен, – убеждает профес-
сор Свешников, изумленный вопросом. – Классовый
выбор ничего не значит. Были бы математические
способности.

Оба профессора находятся в трогательном еди-
нении с религией, с той только разницей, что
Голубев ходит в церковь только раз в год, на Пасху,
чтобы освежить воспоминания детства, профес-
сор же Свешников гораздо откровеннее, ему ничего
не стоит отказать в аудитории в чтении лекций из-за
того, что нужно идти к всенощной.

Совершенно очевидно, что на кафедре от-
сутствует какой-либо классовый подход к выдви-
женцам, ведь для профессоров «классовый подбор
студентов решительно ничего не значит… Были бы
математические способности».

Летом 1930 г. математики В. В. Голубев,
Г. Н. Свешников и Г. П. Боев, а также заведую-
щий кафедрой астрономии И. Ф. Полак покинули
университет. Голубев, Свешников и Полак при-
ступили к работе в вузах Москвы, а Боев уехал
в Иваново-Вознесенский текстильный институт
(он вернется в Саратов в 1934 г.).

В своей автобиографии, цитируемой в [6, 7],
В. В. Голубев очень деликатно пишет о при-
чинах своего отъезда в Москву в 1930 г.,
связывая это с «переформатированием» физико-
математического факультета в педагогический,

сопровождавшимся сокращением специальных
математических курсов. В реальности ситуация
выглядела гораздо драматичнее (об этом гово-
рят процитированные выше публикации в прес-
се того времени), и в этом же он признался
в своих воспоминаниях, написанных в эвакуа-
ции в Свердловске в 1942 г. Его дочь Ольга
Владимировна Голубева5, доктор физико-матема-
тических наук, профессор, заведующая кафедрой
теоретической физики Московского областного
педагогического института в 1959–1974 гг., пояс-
няла, что в это время он был болен и свои записки
назвал «Итоги. Завещание» (они воспроизведены
в [8]). Вот отрывок из этих воспоминаний:

«С известной точки зрения никакая деятель-
ность не дает удовлетворения; никто, кажется, ни-
когда не был доволен результатами своей деятель-
ности. Как мучился Гаусс, какое недовольство несо-
вершенством своего творчества, невозможностью
до конца выразить творческуюидеюиспытывали ве-
ликие художники, музыканты, как Бетховен, ученые,
поэты, строители общества, где почти все начина-
ния кончались провалом.

Неудачником, в сущности, был и я. Вместо
ученого пришлось много сил и времени отдать ор-
ганизационной работе, к которой у меня никогда
не лежало сердце, но к которой были способно-
сти, может быть, больше, чем к непосредственному
научному творчеству, которое меня всегда влекло.
Но и в организации, в сущности, ничего не вы-
шло: большая работа в Саратове, куда была вложена
вся энергия молодости, вся вера и весь её энту-
зиазм, в конце концов, разрушена каценбогенами
и иже с ними, а в дальнейшем уже не было той
энергии и доверия. Дальнейшая работа учебная
и организационная тоже шла при постоянном про-
тиводействии конкурирующих идей и дала очень
мало» [8, с. 244].

Эти горькие строки были навеяны следующи-
ми событиями. Директор6 СГУ С. З. Каценбоген
(1889–1946) весной 1930 г. в рамках проводимой
в стране кампании организовал «революционную
проверку» – публичные отчеты математических
кафедр с «письменным докладом о состоянии,
работе кафедры, научно-педагогической, обще-
ственной, политической деятельности», с пред-
ставлением (в очередной раз) автобиографиче-
ских сведений.

4См.: Буш Вад., Гольдберг М. За или против! (За марксистско-ленинскую методологию в стенах университета) // На куль-
турном фронте. 1931. № 5/6. С. 29–34.

5Ольга Владимировна Голубева (1915–2002). URL: http://nauka.x-pdf.ru/17fizika/162973–2-doktor-fiziko-matematicheskih-
nauk-zaveduyuschaya-kafedroy-teoreticheskoy-fiziki-mopi-s-2002-mgou-1955–1975-olga-vlad.php (дата обращения: 01.10.2021).

6На прошедшем с 8 по 14 января 1930 г. всесоюзном совещании руководящих работников высшей школы было одобрено
новое положение, в соответствии с которым отменялась не только выборность ректоров (их стали называть директорами), но и
деканов факультетов (официально с этого времени они стали именоваться заведующими). Советы факультетов упразднялись,
а студенческие представители были отозваны из правлений и деканатов.
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В. В. Голубеву ставили в «вину» его «непро-
летарское» происхождение, высказывали недо-
вольство его «неклассовыми» суждениями в от-
ношении дисциплины математики и выдвижения
малограмотных людей в аспиранты, частыми ко-
мандировками (за собственный счет!), ставили
в вину отказ от участия в выборах ректора по пар-
тийному принципу.

На вопрос о происхождении В. В. Голубев
на отчете 14 марта 1930 г. остроумно ответил:
«Мое происхождение такое же, как у нашего
патрона Чернышевского, с небольшой только раз-
ницей: его отец был протоиерей, а мой отец был
просто иерей». Студенты в аудитории, по воспо-
минаниям [6, с. 51], хохотали, не стесняясь. В то
время университет уже 7 лет носил имя Н. Г. Чер-
нышевского, и согласие на присвоение вузу имени
его имени было получено в период ректорства
В. В. Голубева.

Следствием мартовских разборок 1930 г. яви-
лось решение партбюро СГУ от 12 ноября 1930 г.
о необходимости избавлении от «реакционной
профессуры», в число которой был включен
и В. В. Голубев, а также появление осуждающих
публикаций.

И более того. В августе 1930 г. в стране
разгорелось дело вымышленной контрреволюци-
онной вредительско-повстанческой организации
«тематической направленности» под кодовым на-
именованием «Микробиологи», куда «зачисля-

лись» биологи, ветеринары и бывшие офицеры.
«Сеть» «микробиологов» на бумаге «охватыва-
ла» всю страну, саратовская часть называлась
«Микробиологи на Нижней Волге». В архи-
вах сохранилась вычерченная 18 апреля 1931 г.
стройная схема этой организации с общим ру-
ководством в Москве. Роль «мозгового центра»
организации в Саратове приписывалась Сове-
ту Саратовского общества естествоиспытателей
и любителей естествовзнания, а его целью назы-
валось … «завоевание Саратова» в момент, когда
на страну нападут враги 7. Два бывших ректора
университета В. В. Голубев и С. Р. Миротворцев
присутствовали на этой схеме: первый числился
по контрреволюционной группе «ВСБ», а вто-
рой – по контрреволюционной группе «Медики».
В силу каких-то причин в 1931 г. они не попали
в списки обвиняемых. Семья Голубевых благопо-
лучно и окончательно покинула Саратов осенью
1930 г.

В тот год Голубев для научной работы
вМоскве и Ленинграде уехал из Саратова в коман-
дировку с 11 июня по 1 сентября, предусмотрев
в дополнение к научной работе в столице уча-
стие с докладом «К теории лакунарных рядов»
в Первом Всесоюзном съезде математиков, ко-
торый проходил в Харькове с 24 по 30 июня
1930 года. На тот съезд собрались около пятисот
человек, в том числе 14 иностранных учёных, сре-

Извещение об отчете кафедры чистой математики [2, л. 43]
Notification of the report of the Department of Pure Mathematics [2, sh. 43]

7См.: Ганин А. В тени «Весны». Бывшие офицеры под репрессиями начала 1930-х годов // Родина. 2014. № 6. С. 95–101.
URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_21772558_55772836.pdf (дата обращения: 21.10.2021).
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ди которых были Ж. Адамар и А. Данжуа, лично
знакомые В. В. Голубеву.

Будучи уже в Ленинграде, Владимир Ва-
сильевич 27 июля 1930 г. направил директо-
ру Саратовского университета свое заявление
об освобождении от должности в связи с назначе-
нием на должность старшего инженера в ЦАГИ.
Такое решение после встречи с В. В. Голубевым
в Москве принял директор ЦАГИ С. А. Ча-
плыгин. На следующий день, 28 июля 1930 г.,
В. В. Голубев написал также письмо декану пе-
дагогического факультета В. В. Бушу с просьбой
перераспределить его учебную нагрузку. Раньше

он получал его согласие на совмещение работы
в СГУ с работой в ЦАГИ.

Интересная деталь. В качестве адреса отпра-
вителя из Ленинграда Голубев указал Лесной,
исторический район города, в то время науч-
ный «полугород-полупригород», «Петербургский
Кембридж». В этом районе, в частности, нахо-
дился Ленинградский политехнический инсти-
тут, в котором преподавал один из учеников
Владимира Васильевича – Фридрих Генрихович
Шмидт (1900–после 1966). Он родился в Сара-
тове, окончил физико-математический факультет
СГУ и работал впоследствии в Ленинградском
политехническом институте, был профессором

Заявление В. В. Голубева с резолюцией [2, л. 45]
Vladimir V. Golubev’s statement with the resolution [2, sh. 45]
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и заведующим кафедрой теоретической механи-
ки, деканом общетехнического факультета. Весь-
ма показательно (как для ученика В. В. Голубева!),
что в 1933 и 1934 гг. Ф. Г. Шмидт был отмечен
первыми премиями на Всесоюзных конкурсах ву-
зов и втузов на лучшего лектора8. И жил он в
районе института, на Лесном проспекте. Реально
предположить, что Голубев и Шмидт на протяже-
нии 1920-х гг. не теряли друг друга из вида.

Заявление В. В. Голубева вызвало большой,
но запоздалый переполох у руководства универ-
ситета, оставшегося без профессиональных пре-
подавателей-математиков. Из Саратова полетели
прошения в ЦАГИ и жалобы в Наркомпрос…
Но В. В. Голубев был принят на работу в ЦАГИ
и одновременно в МГУ. Его авторитет как учёно-
го к тому времени был на высочайшем уровне.

Нападки на ведущих профессоров СГУ (в том
числе, и со стороны «подключенных» к процессу
слабых студентов) продолжились и далее, завер-
шаясь трагическими исходами. Отвечая «крити-
кам», директор СГУ Г. К. Хворостин, которого
ждал расстрел в 1938 г., на университетском
партийном собрании в марте 1936 г. отметил нали-
чие тенденции в СГУ выживать крупных ученых:
«Вот вы выгнали профессора В. В. Голубева, а он
прекрасно работает теперь в МГУ, стал там де-

каном физико-математического факультета» [5,
с. 161]9.

Столичное признание

В Москве развернулась многогранная энер-
гичная научная, образовательная и просвети-
тельская деятельность Владимира Васильевича
Голубева.

Летом 1930 г. он был принят на работу в ЦА-
ГИ на должность старшего инженера, получив
приглашение директора ЦАГИ академика Сергея
Алексеевича Чаплыгина10. Одновременно Влади-
мир Васильевич был приглашен в Московский
государственный университет на должность про-
фессора. А с июля 1932 г. стал начальником
кафедры математики в Военно-воздушной акаде-
мии Красной Армии имени профессора Н. Е. Жу-
ковского11.

В своих предположениях о возврате к диссер-
тационным защитам В. В. Голубев не ошибся –
в 1935 г. за эту работу ему одному из первых
после восстановления в стране системы научной
аттестации Аттестационной комиссией АН СССР
была присуждена учёная степень доктора физи-
ко-математических наук12. Годом ранее он был
избран членом-корреспондентом АН СССР по от-
делению математических и естественных наук
(математика).

8Из блокадного Ленинграда Ф. Г. Шмидт, немец по национальности, в 1942 г. был эвакуирован в Канск Красноярского
края, где учил детей в средней школе. Летом 1942 г. вместе с немцами Поволжья был отправлен на Север. Весной 1943 г.
был арестован в пос.Тура Красноярского края и осужден за «шпионаж» на 8 лет по ст. 58, п. 10. Этапирован в Норильский
исправительно-трудовой лагерь (Норильлаг). Был старшим инженером механической группы, затем проектного кабинета
промышленных объектов Норильского комбината. Имел разрешение на ношение в лагере бороды (особое удостоверение
за подписью начальника комбината). Вел вечерние занятия с заключенными по технической механике. В 1945 г. стал одним
из организаторов создания (по инициативе заключенных, которых впоследствии на учебу не приняли) и открытия Норильского
филиала Московского заочного политехнического института. Получил право на принятие зачетов и экзаменов. В Норильлаге
и ссылке на Севере провел 15 лет. Получив паспорт, вернулся в Ленинград только в июле 1956 г. Об этом времени писал
так: «Годы, проведенные в Норильске, являются самыми тяжелыми и в то же время наиболее интересными страницами моей
жизни. Здесь я расширил свой кругозор, дозрел как ученый, совмещая интенсивную и интересную инженерную деятельность
с преподаванием широкого круга важнейших дисциплин в институте». См.: Шмидт Ф. Г. «На право ношения бороды» : в
статье Н. Дзюбенко «В Норильске почти все великие дела начинались в лагере…» // О времени, о Норильске, о себе… :
Воспоминания / ред.-сост. Г. И. Касабова. М. : ПолиМЕдиа, 2005. Кн. 7. С. 510–523. Сведения о научных трудах Ф. Г. Шмидта
можно найти в [6, с. 131, 133].

9В 1924–1930 гг. Г. К. Хворостин принимал активное участие в «борьбе» против профессораМГУД. Ф. Егорова, завершив-
шейся его арестом. См.: Трубецкова И. А. Университетская Вселенная ректора Г. К Хворостина: рождение и гибель // Известия
вузов. Прикладная нелинейная динамика. 2017. Т. 25, № 2. С. 189–203.

10В ЦАГИ В. В. Голубев проработал до начала Великой Отечественной войны. В 1941 г. он эвакуировался с Ака-
демией в Свердловск. К осени 1942 г. сюда же перебазировался МГУ. Возобновилась учебная научная работа, было
организовано физико-математическое общество при Уральском университете [7]. Для студентов Уральского университета
Голубев прочитал курс «Теория алгебраических функций». Слушавший эти лекции будущий первый декан механико-ма-
тематического факультета Уральского университета Н. Ф. Сесекин вспоминал: «Поражал артистизм Голубева, его умение
донести сложное в доходчивой форме». См.: Сесекин Николай Федорович. URL: http://imkn.urfu.ru/interesting/biography/;
https://biography.ideafix.co/index373c.html?base=mag&id=a_0065 (дата обращения: 03.08.2021).

11С 6 августа 1946 г. – Военно-воздушная инженерная академия имени профессора Н. Е. Жуковского.
1213 января 1934 г. Постановлением № 79 СНК Союза ССР «Об учёных степенях и званиях» научная аттестация в форме

диссертационных защит и система учёных степеней и званий были в стране восстановлены. 10 июня 1934 г. этот документ
дополнила «Инструкция Комитета по высшему техническому образованию при ЦИК Союза ССР о порядке применения по-
становления СНК Союза ССР от 13 января 1934 г. об учёных степенях и званиях».
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2 августа 1939 г. В. В. Голубев был зачислен
в кадры Красной Армии в звании бригинжене-
ра (бригадного инженера), а в 1944 г. ему было
присвоено воинское звание генерал-майора инже-
нерно-авиационной службы.

Специфику педагогической и научно-тех-
нической деятельности московского периода
В. В. Голубева отражают его государственные
награды: четыре (!) ордена Красной Звезды (1936,
1944, 1945, 1954), орден Трудового Красного Зна-
мени (1944), орден Ленина (1953). Будучи членом-
корреспондентом АН СССР с 1934 г., он обладал
почетными званиями заслуженного деятеля науки
и техники РСФСР (1943), отличника РККА (1942),
отличника народного просвещения (1945).

В. В. Голубев – организатор

Впечатляет перечень административных
должностей, которые В. В. Голубев занимал
в Московском университете: заведующий кафед-
рой аэродинамики/аэромеханики (1933–1954),
декан механико-математического факультета
(1933–1935, 1944–1952), заведующий кафедрой
аэродинамики механического отделения (1932),
директор НИИ механики (1936–1941, 1942–1950),

директор НИИ механики и математики (1950–
1953).

В 1934–1946 гг. В. В. Голубев дважды изби-
рался в Ленинградский районный Совет депута-
тов трудящихся г. Москвы [6, с. 236].

На всех должностях В. В. Голубев проявлял
восхищавшую всех окружающих компетентность
и умение эффективно работать. Доцент МГУ
С. Г. Попов отмечал:

«Описать трудно – надо было видеть, слышать,
с каким искусством, тактом и умом и вел, и на-
правлял он разнообразные заседания, совещания
и конференции, где его слово было обобщающим,
объединяющим и верным решением вопроса, сто-
явшего на обсуждении, – в интересах дела, науки,
общества. При этом даже речи на больших собра-
ниях готовились быстро, незадолго и без записок –
всё в голове, окончательно создавались в ходе са-
мой речи. Это был прирожденный оратор, трибун и с
хорошим голосом, которым он владел полно»13.

О стиле деятельности В. В. Голубева на по-
сту первого декана механико-математического
факультета рассказывал академик АН СССР
А. Ю. Ишлинский (1913–2003), бывший в свое
время заместителем Владимира Васильевича
по работе в деканате мехмата:

Профессор, бригинженер В. В. Голубев в Московском университете, 1941 г. Фото Маргарет Берк-Уайт
Professor, brigengineer Vladimir V. Golubev at Lomonosov Moscow State University, 1941. Photo by Margaret Bourke-White

13Газета Военно-воздушной инженерной академии им. Н. Е. Жуковского «Вперёд и выше». 1974, 29 ноября. С. 2 (цит. по:
[7, с. 226]).
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«Работая с Голубевым, я особенно ощущал
четкость, ясность и решительность действий Вла-
димира Васильевича по наведению порядка на фа-
культете, развитию факультетских кафедр и лабора-
торий, созданиюинститутовматематики имеханики.
Внешне строгий, подчас колючий, он был ярым
противником безделья и косности. Вместе с тем
Владимир Васильевич никому не навязывал своей
воли, дела решались демократично и быстро, одна-
ко, обычно так, как он и предлагал. Он немедленно
давал разумный совет тем, кто приходил к нему
за помощью»14.

В. В. Голубев всегда помогал сотрудникам
в трудных обстоятельствах, брал на себя расходы
по похоронам. Признанным лидером Владимир
Васильевич был в различных ситуациях, в том
числе на всех торжественных собраниях, культур-
ных вечерах.

Научное кредо. Научное наследие

В. В. Голубев считал, что кредо деятельности
учёного-математика должно состоять в прило-
жении мощных и остроумных математических

методов к решению основной задачи всей науки –
познанию окружающего мира:

«Обстоятельства сложились так, что я был
в [Московском] университете механиком, препо-
давал формально гидро- и аэромеханику и даже
заведовал кафедрой аэромеханики. Но это была
внешность. В действительности я был математи-
ком, преподавал и занимался только математикой,
но эта математика была для меня не абстрактным
построением следствий из логически возможных
схем, а само явление природы, физическое явле-
ние, которое можно экспериментально наблюдать,
при помощи которого можно изучать окружающий
мир и воздействовать на него в технике. Это бы-
ла не абстракция и бесплотная схема, это был
сам окружающий нас мир с его явлениями, совсем
его разнообразием и богатством цветов и красок»
[1, с. 181].

В предисловии к своей книге «Лекции по ин-
тегрированию уравнений движения тяжелого
твердого тела около неподвижной точки» он при-
водил такое образное сравнение:

В лаборатории аэродинамики Московского университета, 1941. Фото Маргарет Берк-Уайт
In the laboratory of aerodynamics of Lomonosov Moscow State University, 1941. Photo by Margaret Bourke-White

14Первый декан механико-математического факультета профессор Владимир Васильевич Голубев (1933–1935 и 1944–1952).
URL: http://new.math.msu.su/content_root/history/deans/golubev.html (дата обращения: 28.10.2022).
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«В свое время А. П. Чехов сказал, что если
в первом действии пьесы на сцене висит ружье,
то необходимо, чтобы хотя бы в третьем действии
из него стреляли. Это замечание полностью прило-
жимо и к преподаваниюматематики: если студентам
излагается какая-нибудь теория, то необходимо по-
казать рано или поздно, какие приложения можно
сделать из этой теории прежде всего в области меха-
ники, физики или техники и в других областях.

С этой точки зрения задача о движении тя-
желого твердого тела в том направлении, которое
придали ей исследования знаменитой С. В. Ковалев-
ской, представляет исключительно благоприятный
материал. Здесь учащимся чрезвычайно легко по-
казать, как классическая задача механики тесно
связана с такими, на первыйвзгляд, далекимивопро-
сами чистой математики, как теория поверхностей
Римана, тета-функции, задача обращения гиперэл-
липтических интегралов, метод малого параметра
в теории дифференциальных уравнений и т. п.»
[9, с. 7, 8].

Благодаря В. В. Голубеву на механико-мате-
матическом факультетеМГУ работы по механике
получили сильнейший импульс. Ученик В. В. Го-
лубева А. А. Космодемьянский подчеркивал:

«Интересы науки, искание научной истины, как
он ее понимал, были незыблемым законом всей его
жизни. Он был строг и беспощаден к наукообра-
зию, к сорнякам и пустоцветам на ниве научной.
Он был честен и глубоко принципиален в науке,
и даже лучшие свои научные открытия он оценивал
весьма скромно. <…> Он был блестящим лектором
и оратором, человеком большой культуры, широких
знаний и редкого остроумия. Его глубокий аналити-
ческий ум и поразительная способность мгновенно
оценить создавшуюся ситуациюделали его опасным
полемистом и оппонентом в научных дискуссиях
и при защите диссертаций» [10, с. 946, 947].

Ежегодно В. В. Голубев выступал с науч-
ными докладами, публиковал научные статьи,
редактировал научные сборники, рецензировал
большое количество докторских и кандидат-
ских диссертаций, «вносил в исследовательскую
и организаторскую работу вдохновение, зара-
жая своим энтузиазмом и целеустремленностью
в искании научной истины всех сотрудников и то-
варищей» [10, с. 945.] В 1945 г. на мехмате было
создано Научно-студенческое общество.

Специалистами признается выдающийся
вклад, сделанный В. В. Голубевым в развитие
теории аналитических функций и дозвуковой
аэродинамики15. Научные работы В. В. Голубева
составили теоретический фундамент отечествен-

ного дозвукового самолетостроения и поставили
его имя рядом с именами Н. Е. Жуковского,
С. А. Чаплыгина.

В 1957 и 1961 гг. главные труды В. В. Го-
лубева были собраны в двух книгах – по теории
аналитических функций [11] и по аэродина-
мике [12] – с подробным научным анализом.
В статье в журнале «Успехи математических
наук», посвященной 100-летию со дня его рож-
дения, отмечалось:

«Математизация наук – одно из характер-
ных проявлений современного этапа их развития.
Огромную роль в становлении и развитии данного
процесса в нашей стране сыграла общетеоретиче-
ская группа ЦАГИ и ее научный семинар. Высокой
математической культуре в наших авиационных
и космических науках мы во многом обязаны
деятельности этого коллектива, куда входили та-
кие замечательные ученые, как М. В. Келдыш,
Н. Е. Кочин, М. А. Лаврентьев, Л. С. Лейбензон,
А. И. Некрасов и др. А основным помощником
С. А. Чаплыгина и его заместителем в этой группе
был В. В. Голубев.

Интенсивное развитие ЭВМ и нового научно-
го метода – вычислительного эксперимента – дало
новую жизнь фундаментальным достижениям на-
уки. Среди них достойное место занимают труды
и идеи В. В. Голубева. Исследования аэродинамики
крыльев с механизацией были одним из ведущих
направлений в его работах. На крыльях современ-
ных самолетов широко используются различные
виды механизации: щитки и закрылки, отклоняемые
носки и предкрылки, элероны и элевоны, интер-
цепторы и спойлеры. Определение стационарных
и нестационарных характеристик этих органов, со-
здание методов расчета их обтекания на ЭВМ – одна
из актуальных задач современной аэродинамики.
В становлении данной области решающую роль сыг-
рал В. В. Голубев. Продолжают жить и развиваться
и его общие идеи по нелинейной теории крыла
и образованию вихревых дорожек за крылом при
больших углах атаки»[13, с. 228].

Кредо педагога и воспитателя

Владимир Васильевич замечательно владел
слогом письменной и устной речи, любил при-
водить исторические примеры16. Его мастерство
лектора всегда оставляло у слушателей, как уже
отмечалось, неизгладимое впечатление – незави-
симо от темы и формы выступления – специаль-
ной лекции, выступления-экспромта, дискуссии.
Космонавт В. М. Комаров, учившийся в 1954 г.
у В. В. Голубева в Военно-воздушной инженер-
ной академии им. Н. Е. Жуковского, запомнил его
наставления:

15В 1986 г. Л. А. Протасова защитила в МГУ диссертацию «Анализ научного наследия В. В. Голубева» на соискание учёной
степени кандидата физико-математических наук.

16Можно изящно сказать и так: «Он прекрасно говорил по-русски (и по-французски. – В. А.), никогда не затруднялся в под-
боре слов» [14, с. 199].
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«Большое впечатление на нас произвел про-
фессор генерал-майор инженерно-технической
службы В. В. Голубев, читавший нам математику.
Он не только учил, но и воспитывал. Мы безмерно
любили математику. На всю жизнь запомнились его
слова: «Всегда объяснять надо просто и доходчиво».
Сам он проводил занятия очень живо, интересно
и уплотненно. <…>

И бесконечно прав был Владимир Васильевич,
который нам неоднократно говорил, что математи-
ческая логика и сложные расчеты наиболее точно
могут выразить гимн человеческому гению. Нужно
только уметь связывать математику с другими нау-
ками: физикой, химией, биологией и другими» [15,
с. 16].

В Московском университете В. В. Голубев
читал курсы лекций по математическому анали-
зу, теории крыла, теории эллиптических функций
и ее приложениям к задачам гидромеханики,
теории дифференциальных уравнений примени-
тельно к интегрированию уравнений движения
тяжелого твердого тела около неподвижной точ-
ки и др. Г. И. Петров, преемник В. В. Голубева
на посту заведующего кафедрой, отмечал:

«Лекции Владимира Васильевича отличались
глубиной, безупречной логикой и четким планом,
Но самым замечательным было исключительное
умение держать в напряжении аудиторию. На его
лекциях невозможно было отвлечься, на лекциях
Голубева каждый как бы обретал второе дыхание.
Остается сожалеть, что техника того времени, а, воз-
можно, и непонимание важностинепозволили запи-
сать его лекции. Эти записи сейчас могли бы много
дать молодым преподавателям наряду с большим
вкладом, оставленным Владимиром Васильевичем
в его работах и книгах» [16, с. 228].

В. В. Голубев тонко разбирался в студен-
ческой психологии: неуспевающим подсказывал
различные варианты их действий, сводившие-
ся опять же к организации целеустремленных
занятий; с откровенно нерадивыми и пропус-
кающими занятия студентами умел вежливо
выстроить диалог так, что он оказывался для
них хуже всякого выговора; сам оплачивал обу-
чение способных студентов, не имевших в какой-
то период материальных возможностей это сде-
лать (например, пришедших из детдома) и т. д.17
В то же время он проводил беседы с преподава-
телями, которым советовал тщательно отбирать
лекционный материал, который не должен сво-
диться к механическому набору того, что знал
сам преподаватель, а формировал базу зна-

ний, одновременно сохраняя и вызывая интерес
к предмету.

Кроме того, высокие моральные качества
В. В. Голубева сами по себе обладали поло-
жительным воспитательным воздействием. Про-
фессор А. Д. Мышкис отмечал: «Я ни разу
не слышал, чтобы кто-нибудь о нем дурно ото-
звался» [14, с.199].

Непревзойденныйметодист

Вопросы преподавания математики и специ-
альных дисциплин всегда были в центре внима-
ния Владимира Васильевича. Он часто выступал,
писал, делился своими взглядами на организа-
цию педагогического процесса. Так, в 1941 г.
в выступлении на методическом совещании
по вопросам преподавания математики и инже-
нерных дисциплин во втузах18, организованном
27–29 января 1941 г. Всесоюзным комитетом
по делам высшей школы, он затрагивал вопросы
качества учебников, программ, работы матема-
тических кабинетов, а также доказывал особую
ценность такого вида занятий, как лекция, про-
водимая в интерактивной форме. Специальные
математические вопросы Голубев предлагал вы-
водить в факультативные курсы.

Исключительную роль лекциям в образова-
тельном процессе В. В. Голубев придавал всегда.
Он говорил:

«Я думаю, кто слушал лекции Млодзеевского,
тот никогда не заменит в преподавании музыку
живого человеческого слова бездушным либретто
и его не будут искушать никакие лабораторно-бри-
гадные методы, дальтон-планы и другие наивно
невежественные педагогические измышления.

Можно по-разному относиться к ораторским
талантам у таких специалистов, как математики,
механики, физики, естественники, медики. Несо-
мненно, что большинство математиков, таких, как
Пуанкаре, Гильберт, Дарбу, читали лекции хорошо,
ясно, четко, но без каких-либо ораторских талантов.
Здесь глубина содержания перекрывала искусство
изложения. Многие вообще считают, что искусство
изложения ученым ни к чему, что краснобайство
только отвлекает внимание.

Я лично все-таки склонен смотреть на это, как
в свое время смотрел А. П. Чехов. Правда, он говорил
не о чтении лекций, а о сочинении научных трудов,
но это, конечно, дело очень близкое.

Про Б. К. Млодзеевского никак не скажешь, что
”читал холодный, как в гробу лежал”. Наоборот, все
было живо, интересно. Это было не чтение понома-
ря, это было вдохновенное исполнение виртуозом
партитуры гениального композитора. <…> Славные

17Платное обучение в старших классах и вузах СССР существовало с 1 сентября 1940 г. по 1 сентября 1956 г. в пределах
части среднемесячной заработной платы.

18Голубев В. В.Методические вопросы преподавания математики во втузах // Вестник высшей школы. 1941. № 5. С. 9–12.
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лекцииМлодзеевского, невольно, своей, так сказать,
обстановкой, тембром передавали настроение твор-
ческой радости в науке.

Конечно, бывали и промахи, как у каждого
лектора бывают. Я вспоминаю некоторые лекции,
когда концы с концами не сразу сходились, требова-
лись некоторые усилия. Но причиной этих промахов
было радостное чувство, увлечение Болеслава Кор-
нельевича театром и музыкой, которое, для меня
лично, украшает моего учителя.

Лекции Болеслава Корнельевича были первы-
ми, самыми яркими и запоминающимися впечатле-
ниями от университета.

Другим ярким впечатлением были лекции фи-
зика Николая Алексеевича Умова <…>. Он читал
лекции так, как, вероятно, читал свои оды Держа-
вин и, может быть, в какой-то мере читал так, как
совсем недавно артисты ”Комеди Франсез”читали
роли в ”Сиде”Корнеля. Это было что-то величаво-
торжественное. Это была не скороговорка с жела-
нием поскорее изложить материал и считать его
пройденным. Нет, это, я сказал бы, было некоторое
торжественное действие и эта торжественность пе-
редавалась нам.

Лекции Николая Алексеевича настраивали нас
так, чтомыпонимали, что внауке должныбытьивсе-
гда будут споры. <…> Лекции Умова учили нас, что
научные споры должны носить всегда высоко науч-
но-принципиальный характер. Они настраивали нас
на высокий тон, и за это ему большое спасибо» [1,
с. 178, 179].

Будучи деканом механико-математического
факультета МГУ, В. В. Голубев уделял осо-
бое внимание методической работе. Конкретные
рекомендации по организации учебного процес-
са (в частности, по организации практических
занятий как техники приложения математиче-
ского аппарата к решению конкретных задач)
изложены им в хранящихся в архиве Научно-ме-
мориального музея профессора Н. Е. Жуковского
рукописях «Некоторые методические замечания»
и «О методической работе факультета» (см. [16,
с. 229, 230]).

Как декан механико-математического фа-
культета МГУ В. В. Голубев реализовал свое по-
нимание значения дипломных работ для форми-
рования настоящего специалиста. Он возглавил
при дирекции МГУ комиссию, которая разрабо-
тала положение об университетских дипломных
работах, ставшее основой работы в МГУ с ди-
пломниками. В положении были сформулиро-
ваны такие основные требования к дипломным
работам: 1) работа должна иметь научно-ис-
следовательский характер; 2) тема дипломной
работы должна быть связана с актуальными тео-
ретическими или народнохозяйственными про-
блемами.

Не обошлось без влияния В. В. Голубева и на
организацию работы аспирантов МГУ. Положе-

ния рукописи В. В. Голубева «Индивидуальный
план, организация и методы подготовки науч-
но-педагогических кадров через аспирантуру»
(см. [16, с. 230]) сохраняют актуальность и в
наши дни. В ней изложена идеология подготов-
ки научных работников. Владимир Васильевич
отметил, какими качествами должен обладать ас-
пирант:

«Основная цель, которую мы должны преследо-
вать в подготовке аспиранта, это – добиться такого
положения, при котором для него научная работа
станет основным его делом, основным содержани-
ем его жизни. Если аспирант смотрит на научную
работу так: отсидел 6 или 8 часов, а потом все на-
учные интересы и вопросы снял с себя и повесил
на гвоздь, как рабочий халат, до следующего по-
сещения института, то из него никакого ученого
не выйдет… Для ученого его научная работа – это,
как зубная боль, – научная мысль непрерывно си-
дит где-то в голове. От нее и рад бы другой раз
избавиться, забыть её, но не можешь, потому что
она о себе непрерывно напоминает. Если руководи-
телю удалось добиться того, что мысль о научном
вопросе стала для аспиранта неотвязною мыслью,
от которой он не может отделаться, пока не выяснит
вопрос до конца – руководитель достиг цели: из его
аспиранта выйдет научный работник. Он будет ра-
ботать в лаборатории или за письменным столом,
или пойдет со знакомою барышнею в театр – все
равно где-то в подсознании у него неотступно будет
сидеть мысль о научном вопросе. Это значит, что
он действительно вошел во вкус научного исследо-
вания» [16, с. 232, 233].

Но успешная деятельность аспиранта опре-
деляется не только его личными качествами. Как
отметил В. В. Голубев, «основным фактором,
определяющим успех подготовки аспиранта, яв-
ляется непосредственное воздействие на него
научного руководителя» [16, с. 232]. Смысл этого
воздействия Владимир Васильевич раскрывает
на примере научной школы корифея российской
физики Петра Николаевича Лебедева:

«П. Н. Лебедев сам все время неотступно вел
научную работу, которая была основным содержа-
нием его жизни; и это непрерывное занятие наукой
невольно заражало всех, кто работал около него.
Работать в лаборатории Лебедева, это означало от-
дать этой работе все свои силы, все свое время.
Лаборатория была открыта целый день, и целый
день в ней работали ученики Лебедева, студен-
ты старших курсов, оставленные при университете,
его ассистенты и лаборанты. И среди них изо дня
в день напряженно и настойчиво работает сам
П. Н. Лебедев и среди своей собственной работы
он непрерывно следит за каждым своим учеником.
Нельзя было не работать у такого руководителя,
когда он непрерывно следит за работою, радуется
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научным успехам и вовремя подбодрит, а иногда
и поможет в затруднениях» [16, с. 232]19.

В. В. Голубев, конец 1930-х гг.
(фото с сайта РАН)

Vladimir V. Golubev, late 1930s
(photo from the RAS website)

В книге «Университеты и научные организа-
ции», подготовленные под эгидой Наркомпроса
и изданной в 1935 г., отмечаются научные успе-
хи института математики и механики МГУ,
в частности аспиранта, будущего профессора
Саратовского университета Виктора Владимиро-
вича Вагнера:

«Все аспиранты университета имеют индиви-
дуальные планы работы. Уже в 1932/33 уч. году
самостоятельная работа аспирантов занимала зна-
чительное место в общей системе аспирантской
подготовки. Достаточно указать хотя бы на тот факт,
что в течение этого учебного года аспирантами
научно-исследовательских институтов университета
было выполнено около 90 научных работ. При этом
отдельные работы имели большой теоретический
и практический интерес: работа аспиранта институ-
та математики и механики Вагнера по геометрии,
выдвинутая на соискание премии им. Лобачевского,
работы аспирантов института Стриганова, Бажули-
на и Баскакова по спектральному анализу и др.

Еще большую роль получила самостоятельная на-
учная работа аспирантов в прошедшем учебном
году в связи с тем, что новый аспирантский набор
происходил на основании серьезнейших испытаний
или же по рекомендации кафедр, что застраховало
университет от необходимости проходить с аспи-
рантами различные дисциплины, читаемые обычно
на соответствующих факультетах МГУ»20.

Голубевский алгоритм научного творчества

В. В. Голубев выработал для себя эффек-
тивный алгоритм сочетания научной, препо-
давательской и публикационной деятельности.
Он говорил:

«Для профессора как такового, не научного
работника вообще, а преподавателя высшей шко-
лы, основной продукциею являются выпускаемые
им ученики, его слушатели студенты. Наука при этом
является методом обучения: как не может научить
других шить сапоги, кто сам их не умеет шить, со-
вершенно также не может обучить в высшей школе
методам науки тот, кто сам ими не владеет, не поль-
зуется» (цит. по: [18, с. 43]).

Следуя совету своего университетского на-
ставника Д. Ф. Егорова, он готовил и читал
разнообразные специальные курсы с целью рас-
ширения своего научного кругозора, что происхо-
дило по мере возникновения интереса к научной
проблеме. Как отмечал Владимир Васильевич,
благодаря Дмитрию Федоровичу «стало чем-
то само собой разумеющимся обстоятельное
знакомство с мировой научной литературой,
понимание совершенной необходимости, если
понадобится, читать научную литературу на лю-
бом языке, а если возможно, то и послушать
крупнейших европейских ученых» [1, с. 179].

Осмысленный материал и, в случае необ-
ходимости, свои научные результаты Голубев
включал в лекции. Впоследствии из лекций
вырастала книга – монография или учебное изда-
ние, в которых содержалось логически стройное
и достоверное (адекватно временному периоду)
изложение проблемы. Он был убежден, что «про-
гресс знания и культуры идет не столько за счет
усвоения большого, беспорядочного материала
протекающих явлений и фактов, но главным об-
разом за счет устранения бесчисленных, беспо-
рядочных, общепринятых, ходячих, но ни на чем
не основанных носимых нами утверждений, ко-
торые мы и должны как меру хаоса и беспорядка,

19См. также [17].
20См.: Университеты и научные учреждения. Московский государственный университет им. Н. М. Покровского. URL:

http://leftinmsu.narod.ru/library_files/books/Universytety_narkompros_files/021.htm (дата обращения: 14.11.2021).
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подобно объектам с большой энтропией, усваи-
вать со знаком минус» [1, с. 179].

Благодаря творческой триаде «исследова-
ние – лекция – книга» и родились все монографии
и учебники В. В. Голубева. Он читал соответ-
ствующие курсы студентам Саратовского, Сверд-
ловского (в период эвакуации) и Московского
университетов.

Первая книга В. В. Голубева «Теория кры-
ла аэроплана в плоскопараллельном потоке» (два
издания – 1927 г. и, дополненное, 1939 г.) пред-
ставляет собой расширенное изложение специ-
ального курса, прочитанного студентам Саратов-
ского университета в 1924–1925 гг. В ней на базе
метода конформных отображений систематизи-
руются результаты теории крыла бесконечного
размаха Н. Е. Жуковского, С. А. Чаплыгина и дру-
гих авторов. И начинается книга с изложения
вопроса о связи плоскопараллельного течения
несжимаемой жидкости (движения со скоростя-
ми, значительно меньшими, чем скорость звука)
с теорией функций комплексного переменного.

Продолжением первой монографии В. В. Го-
лубева по аэромеханике стала книга «Теория
крыла аэроплана конечного размера» (1931 г.).
В книге скрупулезно проведена цепь теоретиче-
ских построений, ведущих от общих гидродина-
мических уравнений к расчетнымметодам техни-
ческой аэродинамики. Решается задача о нахож-
дении сил на тело, погруженное в движущуюся
несжимаемую жидкость. Голубев рассматрива-
ет основы теории крыла конечного размера –
теорию вихрей и теорию пограничного слоя,
а также примеры различных технических систем
в рамках моделей идеальной и (это потребовало
усилить физический аспект) вязкой жидкостей.

Монография «Лекции по аналитической тео-
рии дифференциальных уравнений» при жизни
В. В. Голубева выходила дважды – в 1940

и 1950 гг. Её содержание составляют два «пла-
ста» – как собственно задачи и методы ана-
литической (с позиции теории аналитических
функций) теории дифференциальных уравне-
ний и поверхностей Римана, так и вопросы
теории многозначных, полиэдрических, модуляр-
ных и автоморфных функций, связанных с теори-
ей групп движения и конформных отображений.

Вторая книга «Лекции по интегрированию
уравнений движения тяжелого твердого тела
вокруг неподвижной точки» (в контексте анали-
тической теории дифференциальных уравнений)
опубликована в 1953 г. Её первая часть посвя-
щена вопросам чистой математики, находящим
эффективное применение для решения класси-
ческой задачи механики. Во второй части книги
с единых авторских позиций излагаются методы
интегрируемости уравнений движения тяжелого
твердого тела около неподвижной точки для слу-
чаев, рассмотренных Л. Эйлером, Ж. Л. Лагран-
жем, С. В. Ковалевской и другими авторами.

В 1949 г. издана книга В. В. Голубева
«Лекции по теории крыла», подытоживающая
работы по гидродинамической теории крыла.
Содержание предыдущих книг по этой тема-
тике было существенно переработано и пере-
осмыслено. Кроме того, важное место в книге
занимают результаты по теории механизирован-
ного и машущего крыла. В дальнейших (увы,
неосуществленных) планах В. В. Голубева было
продолжение лекций в рамках газодинамической
модели, позволяющей рассмотреть скорости по-
лета, близкие или превосходящие скорость звука.

Как уже говорилось, в 1957 и 1961 гг.
изданы два тома научных работ В. В. Голубе-
ва [11,12]. В 1975 г. увидела свет его неопуб-
ликованная рукопись «Исследования по теории
удара струи жидкости и некоторые ее приложе-

Книги В. В. Голубева, переизданные в XXI веке
Books by Vladimir V. Golubev, republished in the 21st century
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ния».21 «Живым» свидетельством актуальности
трудов В. В. Голубева является переиздание его
книг в 2021–2022 гг. под грифами «Физико-
математическое наследие. Математика», «Физи-
ко-математическое наследие. Физика. Механика»
и «Классический учебник МГУ»22.

Историк науки

Владимир Васильевич Голубев глубоко изу-
чал историю развития механики и математики
в России, написал несколько исторических обзо-
ров и провел детальный разбор научного творче-
ства С. В. Ковалевской (1850–1891), П. Л. Чебы-
шева (1821–1894), Н. Е. Жуковского (1847–1921),
С. А. Чаплыгина (1869–1942), Н. Н. Лузи-
на (1883–1950), В. П. Ветчинкина (1888–1950).
В биографических работах В. В. Голубев рас-
сматривал личности героев своих книг с различ-
ных позиций: отражал эволюцию их взглядов
на творчество в целом, на его характер, методы
и стиль научных исследований, отражал особен-
ности эпох, в которых они жили и работали,
выделял их приоритетные достижения в контек-
сте состояния мировой науки соответствующего
времени, обращал внимание на характер их вза-
имоотношений с учениками и т. д. В частности,

Владимир Васильевич является автором первых
монографий о своих непосредственных учите-
лях – Н. Е. Жуковском (1941) и C. А. Чаплыгине
(1947), принимал непосредственное участие в из-
дании их трудов.

Исторические сюжеты В. В. Голубев орга-
нично вплетал в свои лекции, издавал брошюры,
писал научно-популярные статьи (в том числе,
вспоминая, возможно, свое детство, и для школь-
ников), выступал с докладами перед общими
собраниями Академии наук, на конференциях
в МГУ и Военно-воздушной академии. Так,
5 июня 1944 г. на пленарном заседании обще-
университетской научной конференции «О роли
русской науки в истории развития мировой
науки и культуры», проходившей в восстановлен-
ном после повреждения бомбой Академическом
корпусе МГУ, он выступил с докладом «Роль
русской механики в развитии мировой науки».
А спустя 10 дней на теоретической конференции
механико-математического факультета «Позна-
ваемость мира и математика» доклад В. В. Го-
лубева был посвящен философским взглядам
Н. Е.Жуковского23. Его доклады всегда привлека-
ли большую аудиторию слушателей, отличались
высокой культурой изложения, глубокими и ин-

Переизданные историко-биографические книги В. В. Голубева
Reprinted historical and biographical books by Vladimir V. Golubev

21Голубев В. В. Исследования по теории удара струи жидкости и некоторые ее приложения. М. : Издательство Московского
университета, 1975. 76 с.

22Голубев В. В. Лекции по аналитической теории дифференциальных уравнений. Изд. 3-е. М. : URSS, 2021. 440 с.; Голу-
бев В. В. Лекции по интегрированию уравнений движения тяжелого твердого тела около неподвижной точки. Изд. 3-е. М. :
URSS, 2021. 288 с.; Голубев В. В. Теория крыла аэроплана конечного размаха. Изд. 2-е. М. : URSS, 2022. 352 с.; Голубев В. В.
Лекции по теории крыла. Изд. 2-е. М. : URSS, 2022. 480 с.

23Летопись Московского университета. Летопись механико-математического факультета. URL: http://letopis.msu.ru/content/
letopis-mehaniko-matematicheskogo-fakulteta (дата обращения: 29.10.2021).
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тересными мыслями. Часто выступления Голубе-
ва носили импровизационный характер, в этом
случае он называл их «портретами углём» [18,
с. 94].

Биографические книги В. В. Голубева инте-
ресны, познавательны, обладают несомненными
художественными достоинствами, служат со-
хранению в поколениях образов выдающихся
отечественных ученых. Книги В. В. Голубева
о С. В. Ковалевской, Н. Е. Жуковском и С. А. Ча-
плыгине переиздана в наши дни24.

Ряд статей («Вихревое движение», «Гидро-
динамика», «Гидростатика», «Жуковский») напи-
сан В. В. Голубевым для второго издания Боль-
шой советской энциклопедии (1951, 1952 гг.).

Выдающийся мемуарист

Ценным наследием Владимира Васильевича
Голубева является его рукописный архив, храня-
щийся в основном в Фонде В. В. Голубева На-
учно-мемориального музея Н. Е. Жуковского (г.
Москва). Часть рукописей находится в Централь-
ном государственном историческом архиве г.
Москвы и архиве Московского государственно-
го университета. Труды носят как научный, так
и мемуарный характер.

В рукописях В. В. Голубева не только фик-
сируются события из его личной жизни, его
культурных интересах (что само по себе важ-
но), но и рисуется общая историческая панорама,
содержатся (вольно или невольно) характеристи-
ки эпохи, в которой он прожил, его глубокие,
философские раздумья о жизни, происходивших
событиях. Последнее крупное издание его био-
графии [6] основано именно на этих архивных
материалах. Одна из «загадок» этой книги –
это упорный некорректный пересчет авторами-
математиками даты рождения В. В. Голубева
со старого стиля (21 ноября 1884 г. [2]) на новый).

Представление о беспрецедентно большом
объеме воспоминаний Владимира Васильевича
Голубева дает следующая выдержка из описи
Фонда В. В. Голубева в Научно-мемориальном
музее Н. Е. Жуковского [6, с. 203]:

Голубев В. В. Воспоминания (начаты 28 июля 1939 г.,
неоконч.). 844 с. (машинописный текст) [Инв.
№ 5308]:

Дело 1.
Глава 1. Отец, его предки, его детство

и юность. С. 1–38.

Глава 2. Студенческие годы отца, его же-
нитьба. С. 39–82.

Глава 3. Волоколамск. С. 83–133.
Дело 2. Глава 4. Переезд в Москву; первые годы

жизни в Москве. С. 134–216.
Дело 3. Глава 5. Первые годы учения в гимназии.

С. 217–346.
Дело 4. Глава 6. Старшие классы гимназии.

Юность. Любовь. С. 347–429.
Дело 5. Глава 7. Университет. Первая поездка

за границу. С. 430–577.
Дело 6. Глава 8. Вторая поездка за границу; окон-

чание университета. С. 578–736.
Дело 7. Глава 9. Первые шаги самостоятельной

жизни. Женитьба. С. 737–815.
Глава 10.Первые годы семейной жизни.

С. 816–841.
Дело 8. Воспоминания о периоде 5 июня – 6 августа

1941 г. Война (неоконч.). 17 с. (машинопис-
ный текст)].

Дело 9. Балет. 1952 г. (машинописный текст).

К сохранившимся воспоминаниям В. В. Го-
лубева необходимо отнести и опубликованные
в [8] «Итоги. Завещание». Кроме того, в архиве
Музея Н. Е. Жуковского хранятся дополняю-
щие картину жизни Голубевых воспоминания
Наталии Сергеевны Голубевой, жены Владимира
Васильевича:

Голубева Н. С. Воспоминания. 1964. 277 с. Фонд
Н. С. Голубевой [Инв. № 5307].

Дело 1. Том 1. Детские и школьные годы (1885–
1904). С. 1–23.

Дело 2. Том 2. Высшаяшкола и замужество (1904–
1912). С. 24–42.

Дело 3. Том 3. Командировка за границу. Геттин-
ген. Лето 1913. С. 45–52.

Дело 4. Том 3. Швейцария. Осень 1913. С. 53–60.
Дело 5. Том 3. Геттинген. Зима 1913–1914. С. 60–

64.
Дело 6. Том 4. Париж, 1914. С. 65–82.
Дело 7. Том 5. Возвращение в Москву. Война. Ре-

волюция (1914–1918). С. 83–106.
Дело 8. Том 6. Отъезд в Саратов. Жизнь в Сарато-

ве (1918–1930). С. 107–144.
Дело 9. Том 7. Москва (1930–1941). С. 145–162.
Дело 10. Том 8. Война. Москва – Свердловск (1941–

1945). С. 163–174.
Дело 11. Том 9. Москва (1945–1952). С. 175–225.
Дело 12. Том 10. Биография Наталии Сергеевны.

С. 226–277.

Вероятно, пытливый читатель воспомина-
ний Голубевых сможет открыть новые интерес-
ные повороты и детали биографии выдающегося
российского математика и механика и истории
высшего образования и науки.

24Голубев В. В. Талант без почвы. Ижевск : РХД, 1999. 120 с.; Голубев В. В.Жуковский. М. : URSS, 2002. 216 с.; Голубев В. В.
Чаплыгин. М. : URSS, 2002. 180 с.
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Заключение
В начале 1950-х гг. Владимир Василье-

вич Голубев серьёзно готовился к избранию
в действительные члены Академии наук СССР
и был бы, безусловно, избран академиком. Но в
1951 г. он перенес инфаркт миокарда, после этого
вынужден был ограничить круг своих обязанно-
стей и нагрузок. Свидетельством болезни может
служить сделанная им в апреле 1952 г. «нестан-
дартная» запись в книге отзывов подмосковного
санатория «Узкое»:

«Я уже давно являюсь патриотом «Узкого», куда
ежегодно приезжал ремонтировать свое здоровье.
Но только в этом году, попав в «Узкое» на положении
тяжелобольного, я вполне оценил все его замеча-
тельные достоинства как санатория.

Прекрасная организация, исключительно вни-
мательное медицинское обслуживание, какая-то
приближающаяся к домашней атмосфера и полное
отсутствие казенщины, всегда несколько раздража-
ющей больного, создают тот живительный «пэим»25,
который оздоровляет больное тело и смятенную
болезнью душу.

Член-корреспондент АН СССР,
профессор Вл. Голубев, 1952.IV.16»26.

3 декабря 1954 г. состоялось последнее пуб-
личное выступление В. В. Голубева. Это был
его «бенифис»: при немыслимом стечении наро-
да (называют цифру в две и даже три тысячи
человек) в Актовом зале Московского универси-
тета отмечался его 70-летний юбилей. На тор-
жественном заседании присутствовали ученые,
инженеры, студенты, аспиранты университета,
представители вузов и научных центровМосквы,
других городов [19]. Владимир Васильевич вы-
ступил с замечательной, почти часовой, речью,
в очередной раз подтвердившей его славу блестя-
щего оратора, человека глубокого ума, большой
культуры и эрудита. Он добрым словом вспом-
нил замечательных людей, способствовавших
его становлению как учёного и педагога, отметил
творчески необыкновенно плодотворный период
свой деятельности в Саратовском университе-
те, изложил свое научное и преподавательское
кредо, которое в современной трактовке явля-
ет собой кредо креативного ученого-инноватора
и педагога.

На больном сердце оратора сказались, ви-
димо, напряжение и волнение этого дня. Спустя

буквально несколько часов, 4 декабря 1954 г.,
Владимира Васильевича не стало. Некролог
в журнале «Вестник Московского университета»
подписали 53 человека. А юбилейная речь бы-
ла срочно опубликована; она ярко характеризует
грани выдающейся личности [1]. Замечательные
человеческие качества В. В. Голубева отмечались
во всех материалах, посвященных его памяти.
Похоронен Владимир Васильевич на Новодеви-
чьем кладбище. На памятнике высечены слова:
«Мера дел его исполнена и душа чиста перед Бо-
гом».

В. В. Голубев ушел из жизни накануне 200-
летия его Alma mater – Московского университе-
та, успев подготовить вюбилейное издание очерк
о развитии механики в университете27. Именно
тогда, в траурные дни, студенты А. А. Дери-
бас и В. Н. Кузнецов, ставшие впоследствии
известными механиками, написали выразитель-
ные стихотворные строки:

«В юбилейном вихре небывалом
Ощутишь вдруг в сердце пустоту:
ГОЛУБЕВ…, чье имя означало
Блеск, гармонию и красоту».

Период работы В. В. Голубева в Саратовском
государственном университете имени Н. Г. Чер-
нышевского отражен в запрошенной Наталией
Сергеевной Голубевой справке, которую 3 янва-
ря 1955 г. подписал ректор СГУ Р. В. Мерцлин:
с 30 октября 1917 г. по 1 сентября 1930 г.

А имя Владимира Васильевича Голубева
навсегда вписано в историю Саратовского уни-
верситета, в историю высшего физико-математи-
ческого образования в Саратове.

Несколько слов о детях В. В. Голубева. Сын
Николай перевелся с педагогического факуль-
тета СГУ (он стал его студентом в 1928 г.)
в Ленинградский кораблестроительный институт
и окончил судомеханический факультет в 1933 г.
Всю жизнь успешно работал по специально-
сти. В 1951 г. Н. В. Голубев стал лауреатом
Сталинской премии. В 1951–1967 гг. – глав-
ный инженер Центрального конструкторского
бюро морского судостроения «Балтсудопроект».
Участник разработок проектов судов всех типов
и назначения тех лет. Профессор (1966), пре-
подавал в Alma mater. Автор ряда учебников

25Для характеристики человеческого «климата» в санатории Владимир Васильевич использовал физическую терминоло-
гию: ПЭИМ (PEEM) – это поверхностно-чувствительный метод электронной микроскопии.

26Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии «Узкое». URL: https://fnkcrr.ru/news/n-uzkoe/
golubev-vv-history/ (дата обращения: 25.10.2021).

27Голубев В. В. Механика в Московском университете перед Великой Октябрьской социалистической революцией и в со-
ветский период // Историко-математическое исследование. М. : ГИТТЛ, 1955. Вып. 8. С. 77–126.
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Справка о работе В. В. Голубева в Саратовском университете
Information about the work of Vladimir V. Golubev at Saratov State University

и методических пособий для студентов по про-
ектированию и эксплуатации судовых энергети-
ческих установок28. Член редколлегии журнала
«Судостроение» (1962–1978). По отзывам, он и
его семья были образцом интеллигентности [14,
с. 200]. Был сдержан, корректен, говорил тихо,
немногословно, но очень весомо и обоснованно29.
Имя Николая Владимировича Голубева (1910 –
после 1978) включено в энциклопедическое изда-
ние «Инженеры Санкт-Петербурга»30.

Дочь В. В. Голубева, Ольга Владимиров-
на Голубева (19.07.1915–13.09.2002) занималась
сложными прикладными задачами гидродинами-
ки, создала научную школу. Под ее руководством
защитили докторские и кандидатские диссерта-
ции несколько десятков человек. По воспомина-

ниям, она унаследовала от отца исключительную
работоспособность, яркий, образный язык, уме-
ние работать с аудиторией, способность доход-
чиво объяснять материал и слушать собеседни-
ка. Доктор физико-математических, профессор,
она в течение 15 лет (1959–1974) руководила
кафедрой теоретической физикиМосковского об-
ластного педагогического института31. С 1975 г.
работала профессором-консультантом Институ-
та проблем механики Академии наук.
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