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зано значительно меньшее число клинически значи-
мых осложнений (формирование язвы желудка и две-
надцатиперстной кишки, желудочно-кишечное крово-
течение) при использовании рофекоксиба; установле-
но клинически недостоверное повышение риска кар-
диоваскулярных осложнений в группе рофекоксиба. В 
рандомизированном исследовании VIGOR (Vioxx 
Gastrointestinal Outcomes Research Study) участвовало 
8000 больных. Было отмечено повышение риска сер-
дечно-сосудистых осложнений (инфаркт миокарда, 
острый коронарный синдром, внезапная смерть) в 
группе рофекоксиба по сравнению с группой напрок-
сена. В исследовании CLASS (Celecoxib Long-term 
Arthritis Safety Study) повышение риска кардио-
васкулярных осложнений при использовании кокси-
бов подтвердилось. Было высказано предположение, 
что причиной сердечно-сосудистых осложнений мо-
жет быть протромбогенное действие СИ ЦОГ-2. Кро-
ме того, инактивация простациклинсинтетазы приво-
дит к задержке ионов натрия и воды, уменьшению 
почечного кровотока, в результате чего повышается 
артериальное давление. Одновременно повышается 
риск развития гастроинтестинальной патологии. В 
развитии неблагоприятных побочных реакций кокси-
бов важную роль играет дозозависимое проявление 
токсичности, которое подтверждается результатами 
исследования VIGOR.  

Учитывая эти обстоятельства, возникает вопрос о 
целесообразности применения отдельных СИ ЦОГ-2. 
В конце сентября 2004 г. производителем доброволь-
но принято решение изъять из продажи препарат це-
лекоксиб. В апреле 2005 года официальным органом 
по контролю качества лекарств США Food and Drug 
Administration (FDA) опубликовано информационное 
письмо, по данным которого сердечно-сосудистые 
осложнения свойственны всему классу НПВС в це-
лом, что необходимо учитывать при назначении лече-
ния.  

Ввиду распространенности НПВС и потребности 
в этих лекарственных средствах большого числа боль-
ных, селективные ингибиторы ЦОГ-2 будут приме-
няться все более широко. Молекулярные механизмы 
побочного действия СИ ЦОГ-2 недостаточно хорошо 
изучены. С этим связана сложность выбора стратегии 
по уменьшению риска неблагоприятных побочных 
реакций. Решение проблемы безопасности требует 
тщательной разработки программ длительных тера-
певтических курсов, рекомендаций больным и посто-
янного их наблюдения, а также индивидуального 
подбора доз с целью уменьшения риска осложнений.  

Создание СИ ЦОГ-2 не позволило отказаться от 
применения неселективных НПВС. Дальнейшее изу-
чение физиологических эффектов изоферментов ЦОГ 
приведет к выработке новых стратегий по рациональ-
ной фармакотерапии. 
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Целью настоящей работы является разработка 

генетического алгоритма решения задачи о назначе-
ниях, которая позволяет описать прикладную пробле-
му оптимизации грузовых морских перевозок. Дан-
ный генетический алгоритм позволяет находить хо-
рошее приближенное решение и имеет приемлемую 
вычислительную сложность. Задача оптимального 
планирования грузовых морских перевозок рассмат-
ривается как задача о наилучшем распределении не-
которого числа работ между таким же числом испол-
нителей при условии взаимно однозначного соответ-
ствия между множествами работ и исполнителей. При 
ее решении ищут оптимальное назначение из условия 
максимума общей производительности, которая равна 
сумме производительностей исполнителей. Произво-
дительность каждого исполнителя при выполнении 
каждой из имеющихся работ задается заранее. 3адача 
о назначениях представляет собой частный случай 
транспортной задачи.  

Наиболее эффективным методом решения ли-
нейной однокритериальной задачи о назначениях яв-
ляется венгерский метод, по которому исходя из час-
тичного плана перевозок, за конечное числа итераций 
можно построить оптимальный план перевозок. 
3адача о назначениях имеет много интерпретаций: 
распределение работ между механизмами, распреде-
ление целей между огневыми средствами для макси-
мизации математического ожидания числа поражен-
ных целей или среднего ущерба и др. 

Задачи комбинаторной оптимизации обычно рас-
сматриваются в однoкритериальной постановке. Ме-
нее изученными, но важными в приложениях являют-
ся такие задачи, в которых множество допустимых 
решений соответствует классическому варианту, но 
выбор оптимального решения предполагает учет бо-
лее одного параметра, или критерия. В этом случае 
мы имеем дело с NP-подлной задачей. Ясно, что изу-
чение сложности возникающих таким образом задач 
представляет интерес лишь в случаях, когда соответ-
ствующие однокритериальные задачи полиномиально 
разрешимы.  

В данной ситуации целесообразно применить ге-
нетический подход, неоднократно положительно за-
рекомендовавший себя при решении NP-полных за-
дач. В теории моделирования эволюции структура и 
качество поколения потомков во многом зависит от 
того между какими особями происходит скрещива-
ние. Поэтому в качестве одного из методов улучше-
ния качества генерируемой новой популяции исполь-
зуется селекция или способ образования пар для скре-
щивания. 

Система скрещивания, в которой любые две осо-
би имеют равновероятную возможность образовать 
«родительскую» пару, называется панмиксией особей. 
При панмиксии частота P(xk

t,xl
t) образования пары 
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t) не зависит от вариабельных признаков этих 
особей, а полностью определяется численностью по-
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Хеммингово расстояние между особями опреде-
ляется как число несовпадающих генов по своим зна-
чениям (аллелям) в соответствующих локусах в хро-
мосомной строке. 

Будем считать, что две особи являются «близки-
ми родственниками», если Хеммингово расстояние 
между ними не превышает заданного положительного 
целого числа d, то есть хромосомы отличаются между 
собой не более, чем в d локусах. В частном случае d 
может равняться нулю. 

Система скрещивания, в которой при образова-
нии «родительской» пары используются особи, яв-
ляющиеся «близкими родственниками», называется 
инбридингом. Подбор особей в «родительские пары» 
при инбридинге приводит к узкородственному раз-
множению, при котором объединение «близких род-
ственников» в пару происходит чаще, чем можно бы-
ло бы ожидать при панмиксии. Инбридинг позволяет 
наиболее быстро выделить линию, несущую желае-
мые гены. Однако так как «близкие родственники» 
более сходны между собой в генетическом смысле, то 
у них большее число аллелей в отдельных генах сов-
падает между собой, что ведет при размножении к 
снижению разнообразия генофонда. Прямо противо-
положной к рассматриваемой системе скрещивания 
является аутбридинг – система скрещивания, в кото-
рой при образовании «родительской пары» предпоч-
тение отдается генетически различным особям. При 
этом две особи имеют тем больше шансов для скре-
щивания, чем больше Хеммингово расстояние между 
ними. 

Решения, выделенные какой-либо инбридной ли-
нией, оказываются неспособными к дальнейшему 
улучшению тем же способом скрещивания, что и 
раньше, и представляют собой локальные оптимумы, 
выйти из которых дает возможность аутбридинг. 

В настоящей работе предлагается введение в ге-
нетический алгоритм макроэволюции, то есть разви-
тия нескольких субпопуляций. Трудностью при этом 
подходе является то, что после некоторого числа по-
колений хромосомы в отдельной популяции становят-
ся очень похожими. Работа не с одной, а с нескольки-
ми начальными популяциями позволяет получить 
большее разнообразие генетического материала, по-
зволяя вести эволюцию в отдельных субпопуляциях, в 
каждой из которых можно получить решения, недос-
тижимые в одной популяции. 

Если в пределах популяции свободное скрещива-
ние особей нарушается на длительное время, то в 
процесс эволюции включается третий фактор – изо-
ляция. В результате действия изоляции образуются 
генотипически отличающиеся друг от друга субпопу-
ляции. Скрещивание представителей этих субпопуля-
ций оказывает положительный эффект на процесс 
эволюции. Предлагается включение в схему ГА фак-
тора изоляции и миграции, что позволяет во многих 

случаях выходить из локальных оптимумов для задач 
оптимизации 
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Важной задачей промысловой геофизики являет-

ся определение интервалов притока жидкости и зако-
лонных перетоков. Для решения этой задачи исполь-
зуются различные методы, в том числе и термомет-
рия. Термические исследования скважин позволяют 
определять не только интервалы притока, но и каналы 
заколонного движения жидкости. Длительная работа 
скважины, сопровождающаяся дроссельным разогре-
вом жидкости за колонной, приводит к выравниванию 
азимутального и радиального распределения темпера-
туры, что усложняет решение задачи по выявлению 
при малых депрессиях работающие интервалы и ка-
нала перетока жидкости. В этом случае для повыше-
ния информативности термических исследований 
система скважина – пласт выводится из состояния 
термического равновесия путем создания внутри 
скважины “контрастной” температуры за счет нагре-
вания внутрискважинной жидкости.  

В работе приводятся результаты теоретических 
исследований радиального и азимутального распреде-
лений температуры в системе скважина – горные по-
роды при наличии источников теплоты. Показано, что 
восстановление температуры после создания контра-
стной температуры имеет аномалии связанные с ин-
тервалами притока жидкости и заколонных перето-
ков.  
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Основное внимание уделено сведениям распре-

деления атомов бора и углерода в объеме карбобори-
рованного материала, концентрации элементов вне-
дрения (С + В) в твердом растворе, на дефектах и во 
вновь образовавшихся фазах. 

Наивысшей концентрации суммарное содержа-
ние бора и углерода достигает в новом слое, почти 
весь (В + С) здесь содержится в α-фазе и Fe2B. Этот 
слой – самый неоднородный, в нем максимальный 
градиент концентрации (В + С). Начиная с ~150мкм 
концентрация (В + С) убывает с 36ат.% до 5-6ат.%. 
Затем следуют слои, в которых атомы бора и углерода 
расположены в карбоборидах, твердом растворе α-Fe 
и на дефектах кристаллического строения. Основное 
количество атомов бора и углерода расположено в 


