Математика

ТРУДЫ МФТИ. 2017. Том 9, № 1

3

УДК 519.855
П. А. Бирюкова, А. Е. Умнов
Московский физико-технический институт (государственный университет)

Об одном методе анализа решений оптимизационных
задач для систем математических моделей
Целью данной работы является построение оптимизационной задачи для системы математических моделей (ММ), состоящей из нескольких отдельных объектов.
Предложенная ММ была приведена к параметрической форме, допускающей двухуровневый метод ее решения. На основе метода гладких штрафных функций предложены
метод решения задачи и метод определения параметров чувствительности полученных
решений.
Ключевые слова: комплексы математических моделей, метод гладких штрафных
функций, оптимизационные задачи, декомпозиционная схема, чувствительность решений, матрица чувствительности.
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On one method of analysis of solutions of optimization
problems for systems of mathematical models
The aim of this paper is to present the optimization problem for the system of
mathematical models of several objects. This mathematical model is created in parametrical
form, which has a two-steps method of its solution. We show the method of problem solution
and the method of decision sensitivity parameters of solutions using the penalty method.
Key words: systems of mathematical models, penalty function method, decomposition,
optimization problems, sensitivity of decision, matrix of sensitivity.

В настоящей работе рассматривается метод решения конечномерных оптимизационных задач, формулируемых для комплексов математических моделей (ММ), описывающих
функционирование отдельных подсистем этого комплекса1 . В прикладной математике задачи данного класса применяются при моделировании экономических, социальных, технических и других систем. Постановка задачи, рассматриваемая в нашей работе, заключается в следующем. Предположим, что необходимо связать в единый комплекс N ММ,
для каждой из которых формулируется задача математического программирования (МП):
s
минимизировать по xs ∈ Rn функцию f s (xs ) при условиях
ϕsi (xs )  0, i = 1, ms , s = 1, N ,

(1)

s

где Rn – евклидово ns -мерное пространство2 .
В более краткой записи задача (1) имеет вид
, s = 1, N ,
f s (xs ) → min
s
x ∈Gs

(2)

s

где Gs = {xs ∈ Rn : ϕsi (xs )  0, i = 1, ms }.
Система ММ (СММ) представляет собой объединение N ММ (1), (2), связанных логически для всех моделей условиями (ограничениями) и функцией цели, представляющей
1

В специальной научной литературе для комплексов ММ используется термин distributed modeling, [1].
Ограничения типа равенства также могут быть включены в условие задачи (1), но это не приводит к
существенному усложнению задачи.
2
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Свойства полугрупп, порождаемых случайными
блужданиями в бесконечном пространстве
Дано описание множества конечно-аддитивных мер на банаховых пространствах последовательностей lp , инвариантных относительно сдвига на произвольный вектор пространства. Исследованы свойства гильбертова пространства комплекснозначных функций на пространстве lp , квадратично интегрируемых по инвариантной мере. Получен
критерий сильной непрерывности группы сдвигов на векторы, коллинеарные заданному ненулевому вектору банахова пространства. Изучаются свойства непрeрывности полугрупп, порождаемых случайными блужданиями в гильбертовом пространстве, снабженном инвариантной относительно сдвигов мерой.
Ключевые слова: Конечно-аддитивная мера, инвариантная мера, сильно непрерывная полугруппа, случайные блуждания, диффузия.
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On the properties of semigroups generated by random
walks in inﬁnitely dimensional space
We give the description of the set of ﬁnite additive measures on the Banach space of the
sequences lp which is invariant to the shift on an arbitrary vector of this space. The properties
of the Hilbert space of complex-valued functions on the space lp square integrable with
respect to an invariant measure are investigated. We obtain a criterion of strong continuity
of the semigroup of shifts on the vectors which are collinear to some nontrivial vector of the
Banach space. The properties of continuous semigroups generated by random walks in the
Hilbert space endowed with the invariant measures are investigated.
Key words: Finite additive measure, invariant measure, strongly continuous semigroup,
random walks, diﬀusion.

Введение
В работах [2, 8] исследованы меры на банаховых пространствах вещественных числовых
последовательностей lp , p ∈ [0, +∞], инвариантные относительно сдвига на произвольный
вектор пространства lp .
Как известно (см. [5]), не существует меры Лебега на бесконечномерном топологическом
векторном пространстве, то есть не существует ненулевой счетно-аддитивной σ-конечной
меры на σ-кольце борелевских подмножеств бесконечномерного топологического векторного пространства, инвариантной относительно сдвигов на векторы данного пространства.
В связи с этим возникает задача исследования мер на бесконечномерном топологическом
векторном пространстве, для которых нарушено одно или несколько из условий теоремы
Вейля.
В работах А.М. Вершика (см. [4]) изучались вопросы о существовании мер на бесконечномерных топологических векторных пространствах, инвариантных относительно сдвига
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О многоцветных раскрасках гиперграфов
В 1961 году Эрдеш и Хайнал поставили задачу об отыскании величины m(n), равной
наименьшему количеству ребер в n-однородном гиперграфе с хроматическим числом
больше двух. На текущий момент известны множество оценок данной величины, а
также и ее обобщений. В данной статье мы рассмотрим два варианта обобщения данной
величины: mk (n), введенное в 2004 году А.М. Райгородским и Д.А. Шабановым, и
mk (n, r), которое мы определим по ходу статьи. В работе нам удалось получить верхние
оценки указанных величин при k близких к n/2 для первого обобщения и k близких
к n/r для второго обобщения. Кроме того, мы получили результаты, связанные со
свойствами этих оценок.
Ключевые слова: гиперграф, хроматическое число.
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Multicolor coloring of hypergraphs
In 1961, Erdos and Hajnal set up the problem of searching m(n) which is equal to a
minimum number of edges in n-uniform hypergraph with a chromatic number more than
two. Nowdays there are a lot of diﬀerent estimates of this value and its generalizations. In this
article, we would consider two options of the generalization of this value: mk (n) introduced
by A.M. Raygorodskiy and D.A. Shabanov and mk (n, r) which we deﬁne in this article. We
are able to ﬁnd upper bounds of these values for k close to n/2 in the ﬁrst generalization
and n/r in the second generaliztion. In addition, we ﬁnd some properties of these bounds
and prove it.
Key words: hypergraph, chromatic number.

1.

Введение

В данной статье мы изучим задачу, являющуюся обобщением классической проблемы
П. Эрдеша и А. Хайнала в экстремальной теории гиперграфов (см. [1]). Напомним, что
гиперграф – это пара H = (V, E), где V – произвольное (конечное) множество, называемое
множеством вершин гиперграфа, а E – любая совокупность подмножеств множества V ,
называемая множеством ребер гиперграфа. Гиперграф n-однороден, если все его ребра
имеют мощность n. В частности, обычный граф – это 2-однородный гиперграф.
В 1961 году Эрдеш и Хайнал доказали [2], что если у n-однородного гиперграфа достаточно мало ребер (относительно n), то этот гиперграф обладает естественным аналогом
свойства двудольности (множество его вершин можно так покрасить в два цвета, чтобы
все его ребра были неодноцветны). Это свойство они предложили называть свойством B.
Однако если ребер у гиперграфа достаточно много, то такой гиперграф может и не обладать свойством B. В работе [2] была введена в рассмотрение величина
m(n) = min{|E(H)| : H − n-однородный гиперграф, H не обладает свойством B}.
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Криптографические примитивы на полупрямых
произведениях групп
Исследуется новый класс криптографических примитивов, опирающихся на операцию возведения в степень в некоммутативных группах. Широкий класс некоммутативных групп дает известная конструкция полупрямого произведения. Анализ этой
конструкции выявляет специфику структуры степени элемента в полупрямом произведении групп. Эта специфика приводит к схеме генерации секретных ключей, подобной
известной схеме Диффи–Хеллмана. Предложено два конкретных протокола генерации
ключей. В одном из них используется расширение мультипликативной группы простого поля Zp посредством некоторой циклической подгруппы ее группы автоморфизмов. Во втором – конструкция некоммутативной группы порядка p3 как полупрямого
произведения циклических групп порядков p2 and p. Обсуждается сложность атак на
предложенные схемы генерации ключей.
Ключевые слова: криптография, генерация ключей, полупрямое произведение.
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Cryptographic primitives based on semidirect group
products
A new class of cryptographic primitive constructions based on exponentiation in
noncommutative groups is discussed. A wide class of noncommutative groups is given by the
classical construction of semidirect group product. Discussing semidirect products we reveal
the form of an expression for a group element power. This form leads to key generation
procedure analogues to the Diﬃe-Hellman scheme. Two concrete key generation protocols
are given. One of them is based on an extension of the multiplicative group of the simple ﬁeld
Zp by some cyclic subgroup of its automorphism group. The other use is the construction
of the noncommutative p3 -group as a semidirect product of cyclic groups of orders p2 and
p. The complexity of attacks on a proposed key generation procedures is given.
Key words: cryptography, key generation, semidirect product.

1.

Схема генерации ключей Диффи–Хеллмана

Пусть две стороны A и B, соединенные каналом связи, хотят стать обладателями секретного ключа K, недоступного какой-либо третьей стороне. Для этого они предварительно
выбирают и публикуют большое простое число p и некоторый элемент ξ из мультипликативной группы Zp∗ поля Zp чисел по модулю p.
Сторона A случайно выбирает большое натуральное l, вычисляет число L = ξ l и передает его стороне B. Сторона B выбирает случайное r и передает стороне A число R = ξ r .
По завершении обмена L  R стороны получают возможность вычислить общий ключ K:
Rl = (ξ r )l = K = (ξ l )r = Lr .
Для того чтобы третья сторона, перехватившая сообщения L = ξ l и R = ξ r , cмогла вычислить ключ K, она должна найти хотя бы один из случайных показателей l, r, то есть
решить задачу вычисления дискретного логарифма l = logξ L или r = logξ R.
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Накопление информации с помощью
энергонезависимых магниторезистивных
запоминающих устройств
Обсуждаются неклассические принципы накопления информации с помощью энергонезависимой оперативной памяти, работающей на магниторезистивном эффекте, способные обеспечить невольтаические запись и хранение информации в энергетическом
пределе, близком к оценкам Ландауэра, где на первый план выходят термодинамические аспекты записи информации.
Ключевые слова: энергонезависимая оперативная память, магниторезистивный
эффект, нанопленки и нанопроволоки разбавленных магнитных полупроводников.

S. A. Kostyuchenko1 , A. I. Dmitriev2
1

2

Lomonosov Moscow State University
Moscow State University of Railway Engineering

Information storage by nonvolatile magnetoresistive
random-access memory
Nonclassical principles of data storage by nonvolatile magnetoresistive random-access
memory are discussed. These principles provide the recording and storage of information
in the energy limit close to Landauer estimates, where the thermodynamic aspects of
information recording dominate.
Key words: nonvolatile random-access memory, magnetoresistive eﬀect, nanoﬁlms and
nanowires of diluted magnetic semiconductors.

1.

Введение

Современные носители информации, пройдя путь от перфокарт и перфолент до
жестких дисков (ﬂash–памяти и blu–ray дисков) с плотностью записи, превышающей
1010 бит/см2 , уже не поражают воображение пользователей. Требования, предъявляемые к
размеру, потребляемой энергии, скорости работы устройств хранения информации, стремительно растут. Это ставит задачу поиска и внедрения в технику альтернативных материалов и структур, работающих на неклассических принципах. Несмотря на то, что магнитной
памяти уже более ста лет, она по-прежнему обладает рядом преимуществ (надежность записи, низкая стоимость увеличения емкости и т.д.) перед другими более современными
видами памяти. При этом естественно, что магнитный способ хранения информации, как
и любой другой, обладает своими недостатками. Прежде всего, это ограничение емкости
магнитного диска, ограничение на время доступа и точность позиционирования механических систем магнитного диска. Дальнейшее усовершенствование магнитной памяти связано
с уменьшением размеров одного бита и устранением механических систем позиционирования. К революционным достижениям в этой области можно отнести создание памяти,
работающей на магниторезистивном эффекте (magnetoresistive random–access memory —
MRAM) [1]. Магниторезистивный эффект заключается в изменении электрического сопротивления материала в магнитном поле. Этот эффект был обнаружен в 1856 году Уильямом
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Поглощение ультракоротких лазерных импульсов
на атоме водорода
В работе теоретически исследуется поглощение ультракороткого лазерного импульса (УКИ) атомом водорода, находящемся в основном состоянии. Рассчитывается полная вероятность фотопоглощения за все время действия УКИ с учетом возбуждения
атомного электрона как в дискретном, так и в непрерывном энергетическом спектре. Рассматриваются два типа УКИ: с несущей частотой и без несущей частоты.
Анализируется зависимость вероятности поглощения от длительности УКИ и его несущей частоты.
Ключевые слова: ультракороткий импульс, атом водорода, фотопоглощение.

V. A. Astapenko, A. V. Yakovets, E. Y. Ionichev
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Absorption of ultrashort laser pulses by hydrogen atom
The absorption of ultrashort electromagnetic pulses on hydrogen atom in the ground
state is studied theoretically. The total probability of photoabsorption is calculated for all
time to the action of ultrashort pulse with allowance for excitation of an atomic electron, both
in discrete and continuous energy spectrum. Two types of ultrashort pulses are considered:
with carrier frequency and without it. The dependence of the probability of absorption of
ultrashort pulse duration and carrier frequency is analyzed.
Key words: ultrashort pulse, hydrogen atom, photoabsorption.

1.

Введение

Взаимодействие излучения с атомом водорода исследовалось экспериментально и теоретически, начиная с середины XIX века. Экспериментальный линейчатый спектр атома
водорода явился фундаментом для построения «старой» квантовой теории этого атома,
созданной Нильсом Бором в 1913 г. Как известно, в рамках последовательной квантовой
механики все однофотонные процессы на атоме водорода могут быть описаны аналитически. С развитием технологии генерации ультракоротких электромагнитных импульсов,
длительность которых может быть сравнима с характерным атомным временем (24 аттосекунды), встал вопрос о корректном описании взаимодействия таких импульсов с веществом.
Действительно, как показано в работе [1], в случае УКИ необходимо обобщение прежних
методов теории для учета специфики ультрабыстрых электромагнитных взаимодействий.
Естественно, что важнейшим объектом для применения нового подхода является атом водорода, для которого существуют простые аналитические формулы, описывающие сечения
фотовозбуждения в дискретном и непрерывном спектре.
Фотоионизация атома водорода под действием УКИ исследовалась ранее в ряде работ
[2] – [5]. Были, в частности, получены простые аппроксимационные формулы, описывающие
вероятность процесса за все время действия импульса как функцию параметров задачи:
длительности УКИ и его несущей частоты (при наличии последней).
Данная статья посвящена теоретическому анализу поглощения ультракоротких лазерных импульсов двух типов (с несущей частотой и без несущей частоты) атомом водорода
с одновременным учетом возбуждения связанного электрона как в дискретном, так и в
непрерывном энергетическом спектре.
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Упругое рассеяние ультракоротких лазерных
импульсов на атоме водорода
В настоящей статье рассматривается вопрос упругого рассеяния ультракоротких
лазерных импульсов (УКЛИ) различных типов на атоме водорода. В рамках работы
получено выражение для вероятности рассеяния УКЛИ на атоме водорода, а также
проведены расчеты для двух типов импульсов: с несущей частотой и без несущей частоты. Проведен анализ полученных кривых вероятности рассеяния в зависимости от
длительности импульса.
Ключевые слова: ультракороткие лазерные импульсы, упругое рассеяние, атом
водорода, вероятность рассеяния.
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Elastic scattering of ultrashort laser pulses on the
hydrogen atom
This work is devoted to the problem of elastic scattering of ultrashort laser pulses
(ULP) on the hydrogen atom. Here we oﬀer an expression of the scattering probability
of ULP on the hydrogen atom and conduct calculations of two kinds of initial pulses: with
carrier frequency and without carrier frequency. Obtained curves describing the scattering
probability depending on the pulse duration are presented in the paper.
Key words: ultrashort laser pulses, elastic scattering, the hydrogen atom, the scattering
probability.

1.

Введение

Развитие техники генерации ультракоротких лазерных импульсов (УКЛИ) в широком
спектральном диапазоне с контролируемыми параметрами делает актуальной задачу об исследовании особенностей их взаимодействия с различными мишенями [1]. Атом водорода
представляет особый интерес в качестве объекта такого исследования, поскольку его характеристики, определяющие взаимодействие с излучением, точно вычисляются в рамках
квантово-механического подхода. Поглощение УКЛИ на атоме водорода с учетом возбуждения как в дискретном, так и в непрерывном спектре рассматривалось в работе [2]. В
цитируемой статье был рассчитан спектр поглощения УКЛИ и зависимость вероятности
поглощения от длительности импульса. Другим важным радиационным процессом является рассеяние излучения на атоме. Настоящая работа посвящена теоретическому исследованию упругого (без изменения состояния атома) рассеяния УКЛИ различных типов на
атоме водорода, находящемся в основном состоянии.
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О некоторых свойствах газовых течений с осевой
симметрией
Исследованы осесимметричные течения идеального совершенного газа с закруткой в окружном направлении. Рассмотренные течения могут быть небаротропными
и вихревыми. На основе анализа уравнений Эйлера получен ряд неизвестных ранее
качественных свойств таких течений. В частности, доказано, что при наличии окружной скорости осесимметричное течение не может быть потенциальным, если хотя бы
часть оси симметрии находится внутри течения (а не внутри обтекаемого тела). Также
обнаружена эквивалентность двух типов течений: закрученных течений в отсутствие
внешних сил и незакрученных течений в потенциальном осесимметричном поле внешних сил.
Ключевые слова: уравнения Эйлера, закрученные осесимметричные течения газа, завихренность, циркуляция, преобразование Мунка–Прима.
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Some properties of gas ﬂows with axial symmetry
The axisymmetric ﬂow of an ideal gas with a twist in the circumferential direction is
investigated. Streams can be nonbarotropic and vortex ones. Based on the analysis of the
Euler equations, a number of previously unknown qualitative properties of such ﬂows are
obtained. In particular, it is proved that (in the presence of the circumferential speed) the
gas ﬂow cannot be potential if at least a portion of the axis of symmetry is situated inside
of the ﬂow (not inside of a streamlined body). Also the equivalence of the two types of ﬂows
is discovered: swirling ﬂows in the absence of external forces and not swirling ﬂows in an
axisymmetric potential ﬁeld of external forces.
Key words: Euler’s equations, axisymmetric swirling gas ﬂow, vorticity, circulation,
Munk and Prim transformation.

1.

Введение

Закрученные осесимметричные течения представляют собой важный частный случай
пространственных течений, описывающихся двумерными уравнениями. С одной стороны, в
них в полной мере проявляется сложная связь радиально-осевого и окружного движений.
С другой стороны, осевая симметрия накладывает дополнительные связи на параметры
движения, которые упрощают исследование по сравнению с общим трехмерным случаем.
Реальные конструкции редко бывают полностью осесимметричными. Но проверка закономерностей осесимметричных потоков может быть полезна для верификации численных методов расчета трехмерных схем, когда такие схемы используются в осесимметричном случае. Поэтому исследование закрученных осесимметричных течений представляет не только
теоретический, но и практический интерес.
В дальнейшем все рассматриваемые функции считаются достаточно гладкими, насколько это требуется проводимыми математическими операциями и рассуждениями. Это относится либо целиком ко всему течению, если в нем нет скачков уплотнения, тангенциальных
или слабых разрывов, либо к зонам течения, расположенным между скачками и разрывами. Для краткости будем называть такие зоны зонами гладкости.
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Получение примеров точных решений
уравнений Навье–Стокса для винтовых течений
методом суммирования скоростей
В рамках уравнений Навье–Стокса рассмотрены винтовые течения вязкой несжимаемой жидкости в потенциальном поле внешних сил. Винтовыми в статье называются течения, в которых завихренность параллельна скорости, а отношение величины завихренности к величине скорости постоянно по пространству и по времени.
Показано, что можно суммировать векторные поля скоростей двух винтовых решений, если у этих решений отношение величины завихренности к величине скорости
одинаково. В результате получается поле скорости некоторого «нового» винтового решения уравнений Навье–Стокса. Такой метод получения новых решений назван «методом векторного суммирования». В качестве «исходных» точных решений уравнений Навье–Стокса рассмотрены, в частности, решения Громеки–Бельтрами–Тркала (то
есть решения, которые получены методом Тркала из решений Громеки–Бельтрами).
Метод векторного суммирования позволяет складывать скорости таких решений
Громеки–Бельтрами–Тркала, у которых оси симметрии не совпадают. В результате получается неосесимметричное точное решение. Приведен пример нового точного решения, полученного методом векторного суммирования трех известных точных решений. Два из этих трех известных решений – это два разных решения
Громеки–Бельтрами–Тркала, у которых оси симметрии не совпадают. Третье решение
– это решение уравнений Навье–Стокса, полученное методом Тркала из ABC -решения
(Arnold–Beltrami–Childress). Полученное новое (суммарное) решение имеет более сложную структуру, чем три «исходных» решения. Это новое решение не периодично. У
него нет оси симметрии, нет плоскости симметрии и нет центра симметрии. Точные
решения, полученные методом векторного суммирования, могут использоваться для
тестирования численных алгоритмов и компьютерных программ.
Ключевые слова: точные решения уравнений Навье–Стокса, винтовые решения
уравнений Навье–Стокса, точные решения уравнений Эйлера, вязкая несжимаемая
жидкость, осесимметричные течения.
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Obtaining examples of exact solutions of the
Navier–Stokes equations for helical ﬂows by the method
of summation of velocities
Corkscrewlike ﬂows of a viscous incompressible ﬂuid in the potential ﬁeld of external
forces are considered in terms of the Navier–Stokes equations. (In this paper, ﬂows are
considered to be corkscrewlike when their vorticity is parallel to the velocity and the
vorticity-to-velocity ratio is constant in space and time.) It is shown that if this ratio is
equal for two corkscrew-type solutions, the vector sum of velocities for these solutions is the
velocity for some corkscrew-type solution of the Navier–Stokes equations. This property is
proposed to be used for obtaining new exact solutions. It is demonstrated that the vector
summation yields solutions with new properties, which are not inherent to original solutions).
In particular, the nonaxisymmetric exact solution can be obtained by the summation of
axisymmetric Gromeka–Beltrami–Trkal solutions, i. e. solutions obtained by Trkal’s method
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Прогнозирование профиля клинических побочных
эффектов антидепрессантов из группы ингибиторов
обратного захвата серотонина и норадреналина
В работе показана возможность компьютерного прогнозирования профиля побочных эффектов ингибиторов обратного захвата серотонина и норадреналина (ИОЗСН),
на основе анализа их мультитаргетного профиля. Были проанализированы побочные
эффекты 10 лекарств, ИОЗСН, статистически значимо представленные в базе FDA
AERS, а также данные по биомишеням, на которые действуют эти препараты. Расчеты
коэффициентов попарного подобия с последующей иерархической кластеризацией по
методу Варда позволили разбить соединения на кластеры по профилю подобия побочных эффектов, а также по профилю мишень-специфичного действия. Анализ двух
иерархических структур выявил выраженное соответствие содержащихся в них кластеров. Работа позволяет количественно охарактеризовать профили побочных эффектов ИОЗСН, объяснить их существенное различие внутри группы и прогнозировать
профиль побочных эффектов для новых ИОЗСН. Результаты работы также создают
предпосылки для поиска более общих закономерностей, связывающих пространства
побочных эффектов и мишень-специфического действия лекарств, относящихся к различным фармакологическим группам.
Ключевые слова: побочные эффекты лекарств, коэффициенты попарного подобия, мишень-специфический профиль, кластеризация.
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Prediction of adverse eﬀects of antidepressants, inhibitors
of serotonin and noradrenaline reuptake
In this paper, we demonstrate the ability to evaluate the potential adverse eﬀects proﬁle
for a series of antidepressants, serotonin and noradrenaline reuptake inhibitors (SNRIs)
based on their analysis in vitro multitarget activity data. Our approach is based on the
use of computational data mining methods. At the ﬁrst step, we analyze adverse eﬀects of
10 SNRIs using the data extracted from the FDA AERS database. We also collect data for
them in vitro multitarget activity from ChEMBL database. Calculation of pairwise similarity
coeﬃcients allow us to obtain quantitative measures of (dis)similarities of adverse eﬀects’
and multitarget activity proﬁles for the studied drugs. Ward’s hierarchical clusterization
based on the pairwise similarity coeﬃcients reveals a clear correspondence between the two
hierarchies, thus demonstrating the dependence of the adverse eﬀects of the SNRIs on their
multitarget activity proﬁle. The results of this work pave the way for ﬁnding more general
dependencies connecting spaces of the adverse eﬀects and multitarget activity of drugs.
Key words: drug adverse eﬀects, pairwise similarity coeﬃcients, target-speciﬁc proﬁle,
clusterization.
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Роль эндотелиального гликокаликса в механогенной
регуляции тонуса артериальных сосудов
В работе изучается роль эндотелиального гликокаликса в регуляции тонуса артериальных сосудов в соответствии с напряжением сдвига на стенке сосудов. В опытах
на перфузируемых in vitro общей сонной и бедренной артериях кроликов показано, что
ферментативное повреждение гликокаликса гиалуронидазой или гепариназой значительно подавляет или полностью устраняет дилататорные ответы этих сосудов на повышение скорости течения в них перфузионного раствора при сохраняющейся неизменной эндотелий-зависимой дилатации на ацетилхолин. Кроме того, в опытах на культуре
эндотелиоцитов пупочной вены человека показано, что при повреждении гликокаликса
эти клетки полностью утрачивают способность ориентироваться параллельно линиям
тока перфузата. В совокупности полученные данные свидетельствуют о ключевой роли
эндотелиального гликокаликса в механогенной регуляции сосудистого тонуса.
Ключевые слова: эндотелиальный гликокаликс, эндотелий-зависимая вазодилатация, напряжение сдвига, скорость кровотока, механорецепция, регуляция кровообращения.
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Role of endothelial glycocalyx in the mechanogenic
regulation of arterial tone
The role of endothelial glycocalyx in the shear-induced control of arterial tone is
investigated on common carotid and femoral arteries of anesthetized rabbits. It is shown
that glycocalyx disruption using hyaluronidase or heparinase considerably hampers or
eliminates the ability of these vessels to dilate in response to the increased ﬂow rate, whereas
their response to acetylcholine remains practically the same as in the arteries with intact
glycocalyx. Besides, in experiments using the culture of human umbilical vein endothelial
cells, we show that the disruption of glycocalyx leads to a complete loss of the cell’s ability
to orient in parallel to the ﬂow. Both results evidence the key role of endothelial glycocalyx
in the shear-induced control of arterial tone.
Key words: endothelial glycocalyx, endothelium-dependent vasodilation, ﬂow induced
dilation, shear stress, blood ﬂow, mechanoreception, circulatory regulation.

1.

Введение

Диаметр артериальных сосудов изменяется при изменениях расхода протекающей по
ним крови. Такая механогенная регуляция гидравлического сопротивления артерий обеспечивает органы и ткани должным кровоснабжением, отвечающим их активности, без
существенных вариаций системного артериального давления. При повышении объёмной
скорости кровотока возрастает сдвиговое напряжение на стенке сосуда, обусловленное силами вязкого трения пристеночных слоёв плазмы. В ответ на повышение касательного

