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ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

АСТРОНОМИЯ

СЕКЦИЯ 1.
АСТРОМЕТРИЯ И НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА

ПРИТЯЖЕНИЕ. ВСЕМИРНОЕ ТЯГОТЕНИЕ,
ГРАВИТАЦИЯ
Клышин Юрий Васильевич
преподаватель педагогического колледжа им. Б. Ахметова,
Республика Казахстан, г. Павлодар
Аннотация. В современных исследованиях физической Природы
в основе всех происходящих процессов и явлений находится сила
и масса. Находится закон всемирного тяготения. В связи с этими
основами возникают определенное знание о тяготении, гравитации и
других фундаментальных явлениях. Это знание закреплено в многочисленных «классических» теориях. Если в основе находится движение, то
возникает совершенно другая картина мира. Возникает совершенно
другая система взаимодействий и построения структур Природы.
Выясняется совершенно другое видение явления, тяготения, (закона)
Всемирное тяготение, гравитации. С этой точки зрения можно исследовать, Всемирное тяготение, гравитационное взаимодействие и др.
Введение
Существуют такие явления как притяжение, тяготение, гравитация,
Всемирное тяготение. Определены причины тяготения, гравитации.
«Все материальные тела притягиваются друг к другу». Следующие
причины - сила. Масса. Заряд. Четыре взаимодействия. С взаимодействиями непосредственно связаны, различные поля, обменные процессы,
заряды. Искривление пространства - времени, анти материя, темная
6

материя (энергия) и др. В конечном итоге вопрос тяготения не снят,
а все выдвигаемые теории разнонаправлены, не имеют единства. Имеют
множество разногласий, фантазий и противоречий. Не называют единой
(основных, наиболее значимых) причин притяжения. Возникает необходимость посмотреть на эти явления с точки зрения движения. Посмотреть
с позиции движения. В основе этой позиции находятся утверждения.
Все материальные частицы, тела двигаются. Есть первые простейшие
объекты, частицы, единицы движения. Единицы движения обладают
первым и самым быстрым движением. Первые единицы движения
порождают все виды и формы движения. Элементарные единицы
неделимы, поэтому не имеют структуры притяжения, не притягивают,
не притягиваются, нейтральны. Единицы двигаются в потоках. Потоки
сталкиваются. При столкновении потоков производятся вихревые
спиральные структуры. Столкновение потоков происходит в единой
конструкции. В Едином сходящемся потоке. При столкновении двух
потоков частиц образуются вихревые спиральные структуры. В процессе естественного преобразования вихревые структуры приобретают
шарообразную форму, вращаются, двигаются. Так образуются все
естественные объекты движения. Это атомы, молекулы, звезды, планеты,
галактики и т. д. Это основные утверждения формирующие основу
позиции движения. Более подробное описание этих процессов, более
подробное описание «позиции движения», можно найти в ранее
опубликованных статьях [1].
Как это связано с тяготением? Столкнувшиеся потоки образуют
единое образование, вихревую структуру. Вихревая структура приобретает свойства «быть единой» и свойство «притягивать». Притягивать
в ограниченных размерах вихревого образования. Вихревая структура
(структуры) в едином сходящемся движении двигается до следующего
стечения в поток, столкновения потока и соединения с другим потоком.
Происходит масштабное объединение материи. Происходит масштабное
встречное движение, «всеобщее тяготение». Происходит процесс
всеобщего объединения, соединения частиц материи. Процесс такого
объединения материи согласуется с существующим видением
Природы. То есть простые частицы двигаются, соединяются, образуют
более сложные частицы, тела. Сложные частицы тела двигаются, соединяются и образуют еще более сложные и т. д. Происходят всеобщие
процессы соединения, эволюции, развития, усложнения материи и др.
Процесс соединения (укрупнения) и перечисленные процессы будет
аналогичен с тем, что если в Природе будет существовать тяготение.
Это согласуется с тем, что если всем частицам телам, дать (наделить)
свойство притягивать, дать тяготение, все вещи наделить всемирным
тяготением. Тогда два разных процесса визуально накладываются друг
7

на друга. Процессы неотличимы, похожи, можно заменить один другим.
Это две позиции видения процесса, объединения, соединения материи,
процесса формообразования, процесса эволюции, развития. Но в одном
случае объединения в качестве причины находится сходящееся
движение частиц, в другом присоединенное тяготение. Путь тяготения
исследован и исследуется. Путь противоречив и непонятен. Путь
движения находится в начальной стадии исследования. Хотя есть
знание (понимание, ощущение и др.) того что движение является более
фундаментальной сущностью чем тяготение. Вместе с тем эти два
явления очевидны, их необходимо отделять, различать, сопоставлять,
выстраивать в едином строе.
При рассмотрении тяготения, необходимо определиться с понятиями. Определиться с явлениями, которые за этими понятиями
находятся. Первое. Понятия, отражающие явление. Это притяжение.
Гравитация. Тяготение. Всемирное тяготение. Эти понятия похожи,
аналогичны. За этими понятиями подразумеваются почти одни и те – же
смыслы, процессы и явления. Их объединяет слово тянуть. Можно
обобщить одним общим понятием – притяжение. Кроме этого,
притяжение ассоциируется с «четырьмя взаимодействиями». Первое,
второе, третье, четвертое «взаимодействие» это (в этом видится, воспринимается) притяжение на разных уровнях материи. Второе. Позиции
притяжения. Между частицами (телами) есть (существует, находится)
нечто, что тянет, что двигает, перемещает частицы (тела) навстречу
друг другу. Это тяготение (притяжение). Тяготение «само» причина.
В некоторых случаях под нечто ставится сила (масса). Сила тянет
(причина) происходит движение навстречу (удержание) притяжение
(следствие). В некоторых случаях под нечто ставится взаимодействие.
Взаимодействие причина, тяготение следствие. В некоторых случаях
прослеживается такая цепочка событий. Взаимодействие (причина)
затем возникает сила, происходит тяготение (следствие). Третье.
Тяготение это когда материальные тела притягиваются друг к другу.
В результате тяготения тела двигаются навстречу друг другу. При
движении навстречу частицы (тела) соединяются друг с другом.
Не отпускают друг друга, если их хотят разделить, отделить. А так-же
между телами есть стремление, тяга объединиться, слепиться, быть
вместе, не отпустить. Есть стремление, тяга двигаться навстречу и др.
Четвертое. Механизм притяжения. А). Два тела находятся на определенном расстоянии друг от друга. Воздействуют друг на друга
(взаимодействуют). Двигаются навстречу друг другу, соединяются.
Б). Два тела (частицы) находятся вместе. Воздействуют друг на друга
(взаимодействуют). Продолжают находиться вместе. Их невозможно
(трудно, необходимо приложить усилие) разделить. Вариант, между
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частицами возникают силы отталкивания, притяжение преодолевает эти
силы, частицы вместе, их трудно разделить. И другие ситуации,
в которых действует (находится) тяготение.
Притяжение и взаимодействия. В основе явлений, за которыми
стоят понятия «четыре взаимодействия» находилось (находится) понятие
тяготение (притяжение). Вначале необходимо было понять, как притягивается тело к Земле. Как притягиваются небесные тела. Затем, как
притягивается электрон к ядру атома и т. д. Были открыты (придуманы)
взаимодействия для объяснения притяжения. Затем эти понятия стали
рассматриваться шире, что породило бесконечное множество частиц,
множество правил, законов, которые эти процессы могут обеспечить. В
том числе обеспечить тяготение. Если на взаимодействие посмотреть с
точки зрения притяжения, то можно увидеть следующий порядок. Так
тяготение соотносится с взаимодействиями. Первое. Содержимое ядра
атома водорода (содержимое протона) (фундаментальные частицы –
кварки и др.) притягиваются друг к другу. Это притяжение обеспечивает
слабое и сильное взаимодействие. Второе. Ядра притягиваются друг к
другу. Притяжение между протоном и нейтроном. Притяжение между
нуклонами. Сильное взаимодействие. Третье. Электрон притягивается
к ядру. Электромагнитное взаимодействие. Четвертое. Ядро галактики
притягивает вещество галактики, звезды, созвездия. Аттрактор притягивает огромную массу галактик. Звезды притягивают планеты. Звезда,
звезды, планеты притягивают вещество, тела находящиеся на них.
Гравитационное взаимодействие. Всемирное тяготение. Кроме притяжения, «четыре взаимодействия» отвечают за распад частиц, обменные
процессы, излучение, поглощение, превращение одних частиц в другие
и др. Но в основе должно быть притяжение. В противном случае,
Вселенная развалится от предполагаемого взрыва и никаких частиц тел
невозможно увидеть. Кроме этого между частицами есть отталкивание.
Под процессом, описывающим взаимодействия иногда непонятно
что происходит. То есть. Процесс взаимодействия это процесс превращения одних частиц в другие. Процесс взаимодействия это процесс
обмена. Это процесс рождения частицы, частиц. Процесс излучения.
В некоторых случаях это процесс рождения силы, массы, движения,
ускорения, вращения (спина) и др. Как эти процессы можно сопоставить с
притяжением. Свести к одному процессу, понятию - взаимодействие.
Вместе с тем это называется одним понятием. Например, сильное
взаимодействие. Под огромной совокупностью формул все эти
разнородные позиции понятия трудно отследить и понять основной
смысл - «Почему притягиваются?». Затем эти процессы свести с другими
взаимодействиями и сделать из них одно – единое взаимодействие.
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Вместе с тем если посмотреть сущность понятия взаимодействие, то в
основе понятия находится понятие (взаимное) действие. Действие,
толчок, удар. Столкновение. За столкновением стоит встречное движение. (А не притяжение). Далее. Столкновение упругое – происходит
отражение, отскок, отталкивание. Столкновение неупругое – соединение
(притяжение). Схема: взаимное, самопроизвольное движение частиц
навстречу – встреча, толчок – отталкивание, движение. Общий смысл,
«единое взаимодействие» это столкновение. А дальше все, что с «этим»
явлением связано. Примечание. Не вдаваясь в глубину происходящих
процессов, используя методы логики, в качестве единого взаимодействия (по отношению к четырем взаимодействиям) можно рассматривать
притяжение. Действие, результат, смысл и др. что стоит за понятием
притяжение, объединяет четыре взаимодействия вместе и возводит
притяжение в ранг единого взаимодействия. Несмотря на то, что в
каждом взаимодействии происходят процессы различные по ходу,
но похожие по результату.
При изучении притяжения формируется позиция притяжения
(тяготения). Все процессы, все вещи действительности начинают
восприниматься с этой точки зрения. Рассматривая существующие
теории тяготения частиц тел, существующую «позицию притяжения»,
трудно понять причины притяжения (тяготения). Причины разные,
их много. Во многих случаях тезисы теорий противоречат очевидным
фактам. Противоречат здравому смыслу. Можно привести несколько
очевидных примеров.
Распространено представление, Земля притягивает все тела
находящиеся на ней. Выясняется невидимая сила, которая делает это.
Сила тяготения. Вычисляется закон тяготения. Явление (местный закон) не
испытывался, сразу возводится в ранг всеобщего закона. Делается
однозначный вывод. Все материальные тела притягиваются друг
к другу. Притягиваются с силой (формула силы). Дальше по аналогии.
Штамп, шаблон. Земля притягивает Луну. Солнце притягивает планеты.
Ядро галактики притягивает звезды, созвездия. Одна галактика
притягивает другую галактику. Аттрактор притягивает все галактики.
Ядро атома притягивает электрон. Между ними сила тяготения
(формула силы). Дальше, тяготение определяет все. Создаются всеобщие
теории, учения. В основе сила тяготения. Но если разобраться по
существу, то в каждом случае тяготение разное. Вместе с тем такое
тяготение не может объяснить многочисленные процессы и явления.
Хотя на основании этого создаются целые науки. Существование
множества фактов отрицающих, не доказывающих тезисы этой теории,
а так – же наличие множества альтернативных и утвержденных теорий
указывает на то, что теория не совсем верна.
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Можно заметить такое очевидное противоречие. По официальным
данным, образование всех видов частиц и материальных тел произошло
в результате большого взрыва. Вселенная расширяется. Расширяется
с ускорением. Это бесконечно утверждается. Но, в то - же время пропагандируется (возводится в культ) идея, есть сила тяготения, которая
действует на большие, огромные расстояния (и малые) и собирает все
частицы тела, вместе. Производит все частицы тела. Дальше, еще
больше. Что бы собрать видимую материю с таких огромных расстояний
придумываются различные материи. Темня материя (темная энергия).
Необходимо искривить пространство. Создать всеобщее, глобальное
поле. Но ничто, по расчетам, взрыву, не мешает расширять
пространство. Тяготение не справляется с инерцией расширения.
Расширения с ускорением. Как тяготение влияет на «инерцию»
расширения - еще вопрос. Вместе с тем есть очевидные факты, что
материя соединяется. Мы видим атомы, молекулы, материальные тела.
Видим звезды, созвездия, галактики, скопления, сверхскопления,
потоки галактик. Видим эволюцию – «изменение от простых частиц к
сложным». Явный, очевидный итог процесса соединения. Возникает
два разных движения. Движения из точки в разные стороны – процесс
расширения. Движение в одну точку (место, область) – процесс
соединения материи. Расширяться, двигаться в разные стороны и соединяться, усложняться, двигаться в одну точку, это два противоположных
процесса. Процессы взаимно отрицают друг друга. Два противоположных процесса в современных теориях мирно живут. Почему это
очевидное противоречие во многих случаях не могут обнаружить.
Далее. Разрабатывая теорию тяготения, на свет производятся
различные странные, неестественные, материи, объекты и явления,
которые способствуют соединению, а не расширению. Глобальный
уровень. Темная материя, темная энергия. Поле хигса и др. Производятся различные объекты тяготения. Черная дыра, Аттрактор, и др.
Микроуровень. Склеивающие частицы (например, глюоны). Частицы,
которые порождают массу, материю (например, бозоны). Кроме этого,
этим действием они отделяют энергию от материи, силу от материи,
массу от материи. При очевидной дискретности мира, производятся
непрерывные бесконечные объекты и поля. При очевидной шарообразности форм, придумываются струны. Для объяснения процесса
притяжения и силы придумываются частицы, которые выстреливают
«резинками» (например, бозоны). Поля, которые склеивают, тормозят.
Гравитацию видят на бесконечном удалении и один раз за десяток
световых лет, а гравитацию под ногами не замечают, не объясняют.
Этот ряд можно долго продолжать.
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Для объяснения тяготения используется множество различных
формул, вычислений, образов, представлений, которые совершенно
непонятны. Не совсем понятны физикам, непонятны другим специалистам. «Понятны», только узкому кругу специалистов, элите. Тем
не менее, им иногда необходимо на простых примерах показать что
происходит. Какие реальные процессы находятся за формулами.
Без связи с общей массой людей отпадает необходимость в процессе
познания и получении средств. Эти примеры не выдержат простейших
вопросов, если эти вопросы будут слушать. Цитата. Мы привыкли
думать о силе, как о загадочном эфире, который лежит за пределами
бытия и небытия, но на самом деле сила так - же реальна, как и сама
материя. … Некоторые физики описывают бозоны как весы, связанные
резинками с частицами материи, которая их порождает. Используя эту
аналогию, мы можем представить бозоны, постоянно выстреливающие
с помощью резинок и при этом спутывающиеся с другими бозонами
в процессе рождения силы. Ученые считают, что у каждой из четырех
фундаментальных сил есть свои специфические бозоны. Электромагнитные поля, например, передают электромагнитную силу материи
посредством фотона. Физики думают, что у бозона Хиггса такая же
функция, но он будет передавать массу [2].
Как простейший, точечный объект – бозон может выстрелить
резинкой. Это гарпун. Гарпуном ловят китов. Представив этот процесс
притяжения в деталях (длинна резинки, как тянется, как наводится,
стреляется, где резинка хранится, из чего состоит и др.) станет
непонятно, как может делать это простейшая «точечная» частица, она
что, по структуре китобойное судно. Примечание. Кроме этого, необходимо создать (открыть, изучить и др.) силу сцепления (притяжения)
между элементами (частичками) «резинки». Это необходимо чтобы
у нее была прочность. Снова появляется замкнутый круг. Проблема
притяжения, решенная на одном уровне, автоматически опускается
ниже на более простой более фундаментальный уровень.
Действие бозона это основа притяжения. Это одно из представлений
о действии сил и действии притяжения. Далее. Тяготение «есть» между
Землей и всеми телами находящимися не ней. Притяжение Земля –
Луна. Притяжение Солнце – Земля (планеты). Притяжение Ядро
галактики – звезды и т. д. Это мы видим и понимаем, но между ними
нет огромного, осязаемого, самостоятельного объекта (бозона, монстра).
Объекта, который скручивается, рождает силу (сам сила) притягивает.
Это несколько утрированное представление о «таком» притяжении. Но,
тем не менее, в этом представлении используется обобщенный
механизм притяжения. Притяжение с помощью захвата, руки, мышцы,
лебедки – резинки (обобщение). Захватить, затем тянуть.
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Существует следующий штамп – представление. Смысловой узел.
При объяснении притяжения электрона к ядру, притяжении
«заряженных» тел (или каком – то другом притяжении) появилось
понятие заряда. Заряда плюс и минус. Плюс и минус притягиваются.
Плюс и плюс, минус и минус отталкиваются. Заряды соединяются,
объект становится нейтральным. Что не притягивается, то нейтрально.
Объясняя притяжение электрона к ядру, и вводя эти понятия (этот
алгоритм действия) сразу всем стало волшебным образом понятно,
почему они притягиваются. Дальше действие по аналогии. Содержимое
протона (нейтрона) содержимое электрона, притягивается друг к другу,
потому что они имеют заряды (цветные). Далее все что притягивается,
наделяется зарядами. Вместе с тем обратим наше внимание на процесс
притяжения Земли и тел. Земля и тела не имеют плюса и минуса, но они
притягиваются. Все что притягивается, в этом мы не видим двух явно
отличительных противоположностей. Все есть одна и та же материя. На
нашем уровне реальности этот «зарядовый» механизм притяжения не
работает (не проявляется, его не обнаружено). Кроме этого, если в
Природе есть такое всеобщее деление материи, то это обстоятельство
отрицает электрический ток, свет, стабильность ядра и другие явления.
Одноименные заряды отталкиваются. Далее, следуя логике заряда, всю
материю разделили на две материи. Материя и анти материя. Вещество,
анти вещество. Материя есть, ее видим, ощущаем, воспринимаем. Анти
материя это пока только знак электрона. Затем для объяснения
притяжения электрона были открыты квантовые числа. Как это
сочетается с притяжением электрона. Как сочетаются две модели
притяжения электрона. (И закон Кулона). В конечном итоге не та не другая
модель притяжения не может ответить на вопрос. Почему притягивается?
Но шаблон заряда продолжает развиваться. По принципу двух
противоположных зарядов построена Стандартная модель.
Но возникает вопрос. Где границы действия закона таких двух
противоположностей. Он локальный или всеобщий. Если всеобщий,
то какой механизм находится в основе его действия. Если в основе
находится механизм силы (бозона) то, причем здесь противоположности.
Для объяснения притяжения в современной науке можно делать
поразительные, фантастические вещи. Первое. Можно отделять материю
от энергии. Получается материя это одно, энергия это что-то другое.
Энергия может превращаться в материю и наоборот. Нашли (придумали)
частицы, которые это делают. Второе. Силу можно делать отдельной,
самостоятельной материей. Третье. Можно творить противоположную
материю, анти материю. Четвертое. Создавать частицы, которые
производят массу. Создавать частицы, которые не имеют массы.
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Пятое. Творить материю из пустоты. Теория взрыва. «Вакуумные
флуктуации», «физический вакуум», поле Хигса и др. Что противоречит
«закону сохранения». Шестое. Творить темную материю. Эта материя
везде, ее больше чем основной материи. Темная материя непонятно
из чего состоит, она где – то за горизонтом, далеко, но ее нет у нас под
ногами. Седьмое, главное. Если поставить притяжение частиц в качестве
основы, то получается так, что притяжение порождает движение.
Нарушается причинно – следственная связь. Движение частиц, столкновение – причина, возникновение силы (массы), процессы, притяжение –
следствие. И.т. д. Все перечисленное противоречит основному классическому представлению о материи. Движение, масса, сила, это основные
атрибуты материи, они неотделимы от материи (любой частицы материи).
В современной физике можно увидеть целый ряд представлений,
в которых это происходит, что противоречит классическому материалистическому представлению о Природе. А физика это центр, основа
материалистического представления.
В современной физике есть такое деление. «Единое» притяжение
разделили на притяжение от силы. Теория И. Ньютона. Притяжение
от массы. Теория А. Эйнштейна. Первая работает при скоростях значительно ниже скорости света. Вторая работает при скоростях близких
к скорости света. В основе первой находится сила – причина
притяжения. В основе второй масса – причина притяжения. Но если
разобраться по сути, то со скоростью света двигается свет, фотоны.
Фотоны между собой и ни к чему не притягиваются, не притягивают. А
дальше по скоростям идут маленькие объекты. Фундаментальные,
элементарные частицы, атомы, молекулы и т. д. Галактики, звезды,
скопления двигаются со скоростями значительно ниже, чем простейшие
частицы. Скоростью близкой к скорости движения планет, звезд. Там
должны работать законы классической механики. Но для их тяготения
используется теория «массы». Кроме этого, эта теория делит «все»
тяготение не на четыре (как сейчас принято) а на две части. Как делить
единое притяжение, так можно делить? Кроме того, сила и масса два
противоположных явления, понятия. Как две противоположности
объясняют «единое» притяжение. Это несколько общее рассуждение,
но если просматривать детали в конечном итоге противоречие не будет
снято.
Как реализовать процесс соединения частиц материи. Реализовать
то, что глобально, воочию происходит в Природе. За процессом соединения, рядом с ним стоит процесс притяжения. «Если соединяются,
значит, есть притяжение». При движении частицы, тела сталкиваются.
Есть упругие и неупругие столкновения. Если наделять вещество
только упругими столкновениями, так движется (сталкивается)
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основная масса частиц, молекул, то соединения вещества не получится.
Получится всеобщий хаос, тепловая катастрофа. Так работают законы
термодинамики. Для построения существующей структуры вещества
необходимо рассматривать неупругие столкновения. Эти столкновения
обеспечивают соединение частиц, тел. Неупругое столкновение может
осуществить (реализовать) столкновение двух потоков частиц. Замечу,
что частицы могут двигаться в основном только в потоках. В результате
такого столкновения происходит образование вихревой спиральной
структуры, и затем ее преобразование в тело шарообразной формы.
Происходит соединение вещества. Происходит образование единого,
нового образования. Структура не разлетается в разные стороны, в ней
работают силы (взаимодействия), которые обеспечивают единство.
Работают силы «притяжения». Примеры. В результате столкновения
потоков частиц образуются циклоны, антициклоны, вихри, торнадо и др.
Это реально видимые объекты. К реально видимым, «аналогичным»
объектам можно отнести галактики. В результате столкновения образовалась единая структура. Структура определенное время сохраняется.
Если такую вихревую структуру «питать», поставить в систему, то эта
структура будет долго существовать, будет изменяться. Атомы, молекулы, звезды, галактики имеют одинаковый состав частиц. Это говорит о
том, что при их образовании столкнулись потоки одинаковых частиц.
Они вращаются, значит, в основе их образования находится вихревая
спиральная структура. Это простая поверхностная логика восприятия
столкновения двух потоков частиц. Но эта логика отражает глубинные
процессы, происходящие в Природе.
Последнее изобретение (находка) ученых. Воспринимая очевидные
факты – материя соединяется. Одновременно имея головную боль в виде
большого взрыва. Стоит задача, необходимо как-то соединить материю,
а не разорвать. Существующие теории бессильны. Выкрутились.
Придумали поле Хигса.
Цитата. Поиск бозона Хиггса – не просто история про субатомные
частицы и эзотерические идеи. Важность бозона Хиггса не в том,
что он есть, а в том, что он делает. Частица Хиггса возникает в поле,
пронизывающем все пространство, называемом полем Хиггса. В известной нам Вселенной всё, что проходит сквозь пространство, движется
в поле Хиггса, которое есть везде и всегда. … Без бозона Хиггса мир
бы был другим. Без него электроны и кварки были бы безмассовыми,
как безмассовы фотоны – частицы света. Они бы летали со скоростью
света, не взаимодействовали бы друг с другом, и было бы невозможно
собрать их в атомы и молекулы, не говоря уже о том, что жизнь в нашем ее
понимании была бы абсолютно невозможна [3].
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Можно несколько подробнее разобраться в предлагаемом
механизме притяжения. Притяжение можно отразить с логической
точки зрения. Первое. Что значит поле, которое есть везде и всегда.
Это значит, что будет бесконечное количество «новых» частиц.
На огромном, бесконечном пространстве видимой Вселенной. Каждая
точка пространства, заполнена этими частицами. Даже до Начала Мира.
Между частицами пустое пространство, или между ними существует
еще какое – то поле? Поле необходимо что – бы связать «не стоящие»
частицы. Это узнать невозможно. Здесь замкнутый логический круг.
«Между частицами поле». «Поле состоит из частиц». «Между частицами
этого поля, снова поле». И так до бесконечности. Или частицы плотно
прижаты. Тогда это просто пустота. Или «сплошная» «физическая»
масса через что не сможет проникнуть ничто физическое. Далее. Каких
частиц? Это бесконечное множество бозонов. Нет, это, какие-то другие
частицы, еще не открытые, их предстоит открыть. Бозон это квант этого
поля, то есть порция, группа таких частиц. Каким образом расположены
частицы? Это сплошная круглая (или куб) масса. Или возьмем обычное
представление о поле. Объект производит поле. Но, вначале бытия не
было объектов. Значит это стоящая сплошная масса, без объекта ее
производства. Далее, частицы стоят или двигаются? Если двигаются, то,
как потом эти частицы собрать вместе. Они же разлетаются, не умные.
Или сталкиваются, тогда они не тормозят, а производят тепловую
катастрофу. Скорее всего, стоят. В противном случае они разлетятся. И
не будут тормозить (клеить). Если стоят, то это противоречит тезису
(факту), «все частицы двигаются». Ладно, это не так важно. Эту
логическую цепочку с многочисленными вопросами и противоречиями
можно продолжать очень долго, но уже видна ее абсурдность. Кроме
всего это уже раньше было. Например. Эта теория похожа (копирует)
некоторые разновидности из соцветия теорий мирового эфира. Кроме
того, противоречит большому взрыву и множеству других
официальных и признанных теорий.
Как это поле тормозит, наделяет массой, а в конечном итоге и
притягивает. Цитата. Наглядно хиггсовский механизм можно представить следующим образом. Рассыпанные по поверхности стола маленькие
пенопластовые шарики (аналоги без массовых частиц) легко разлетаются
от малейшего дуновения; однако будучи высыпанными на поверхность
воды, они уже не перемещаются так же легко — взаимодействие с жидкостью, которая в этой аналогии играет роль вакуумного хиггсовского
поля, придало им инертность [4].
Как весь этот механизм и огромную, бесконечную массу вновь
открытой материи («жидкости», полей, квантов) непротиворечиво
вставить в простую, сложную и уже описанную материю. Следующее.
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Если придать чему - то массу, это не значит, что это начнет само собой
к чему - то притягиваться. Существующие механизмы (теории) массы
ничего не смогли притянуть. «Масса результат движения и столкновения,
а не его причина». Ради массы нет необходимости создавать отдельное
поле с частицей. И подчинять (строить, изменять) все естественные
законы под это поле и частицу. Следующее. Чтобы притянуть,
соединить все частицы, построили поле Хигса на всю Вселенную.
Это поле ответственно за все притяжение. Как быть с гравитационным
полем. Какие у них отношения. Они действуют вместе, отдельно
(наложены, противоречат, взаимодействуют, просто лежат рядом, не
чувствуют друг друга и др.). Одно поле «клеит», другое изгибает
пространство. Вопросы дальнейшего исследования.
Еще одно представление о гравитации. Гравитация путем обмена.
Вот ее сухое описание (механизм). Два объекта расположены на определенном расстоянии друг от друга. Первый объект излучает частицу. Это
бозон (фотон, гравитон) – частица взаимодействия. Гравитон двигается
на определенное расстояние, сталкивается, взаимодействует
(соединяется) со вторым объектом. Второй объект начинает притягиваться к первому объекту. Есть еще линия событий. Затем второй объект
излучает частицу. Частица двигается к первому объекту. Произошел
обмен. Объекты начинают притягиваться. Еще одно обстоятельство.
Объекты расположены не в пустоте, между объектами поле. Поле
основной элемент взаимодействия. В этом механизме притяжения,
который внешне выглядит безупречно, естественно, так может быть,
есть множество фантастических деталей.
Первое. «Что – то» или сами бозоны - гравитоны производит
гравитационное поле. Это поле огромно. На его строительство
используется огромное количество частиц. Кроме этого, это поле
необходимо воспроизводить. О поле уже было сказано. Но есть еще
вопросы. Что делает поле. А). Поле искривляет пространство и в эту
виртуальную низину (дыру) должна провалиться (скатиться) сама
собой, материя из окружения. Работает механизм притяжения –
механизм скатывания с возвышенности (горки). Механизм массы.
Б). Поле, это только передающее устройство, по которому должен
пробежать сигнал (импульс, волна, квант). Сигнал для того что бы
сообщить что необходимо притягиваться. В). Поле, это множество
частиц в котором возникает длинная цепь (нить, щупальце и др.)
что начнет скручиваться, (родит силу) и начнет тянуть, в тот момент,
когда сигнал (волна) дойдет до приемника (или в момент движения к
приемнику). Механизм силы. Г) Квант (гравитон) это особенная
частица, которая может пробежать по полю, проникнуть в объект
и заставить определенное число частиц объекта двигаться в сторону
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излучающего объекта. Д). Поле клеит. Вариантов (кажется) больше нет.
Во всем этом уже видны совершенно разные и нереальные вещи не
совсем связанные с обменом. Второе. Далее, процессы обмена притяжения возможны при наличии «умных структур», которые смогут
это сделать. Приемная частица, поглощает гравитон, понимает
(выясняет, определяет и др.), откуда гравитон и в каком направлении
необходимо двигаться. Для «понимания» у этой неделимой микроскопической частицы должен быть сенсорный блок, карта звездного
неба, аппарат управления полетом и др. вещи связанные с навигацией.
Согласует свои действия с другими подобными частицами. Все частицы
«понимают», куда необходимо двигаться. Включают двигатель, или
изменяют ориентацию (так – же умная структура) начинают двигаться.
Это одна из линий изучения деталей (одна из линий обязательных
событий) притяжения в случае обмена. Или в этом случае нет «умных»
структур, а обмен происходит по теории вероятности. Это так - же
невозможные вещи в случае обмена - притяжения. Гравитон маленький
объект. Он должен принадлежать маленькому, простейшему объекту,
а не всему материальному телу в целом. Трудно представить себе одну
из самых маленьких частиц, которая излучает, от нее другая частица
излучается, двигается на огромное расстояние (например, миллион
световых лет) действует на другую частицу и эта частица притягивается
к исходной частице. Более того, частицы, которые излучают, считаются
точечными неделимыми. Например, электрон, кварк и др. На основании
неделимости им нечего излучать. Что может излучить неделимая
частица. Потом она излучает постоянно, для того что бы создать,
ускорение, движение – притяжение объекту. Что бы заполнить канал
излучения (создать поле) в миллион световых лет ей необходимо
столько частиц, из которых можно построить полностью излучающий
объект. Даже если поле имеет не рассеянное, а направленное действие.
Далее этот объект, его каждая неделимая частица излучает. Если этот
объект так будет излучать. «Каждая неделимая излучает и притягивает».
То такой объект быстро исчезнет. Даже до момента их соединения
от притяжения. Этот аргумент показывает, что невозможно построить
«такое» поле, такой обмен, притяжение. Еще противоречие. При
гравитационном притяжении притягиваются дальние частицы. Почему
не рядом лежащие. Кроме всего, на данный момент гравитон это только
теоретическая частица. А так – же не известна частица, которая его
излучает. Вся эта теоретическая конструкция, связанная с обменом
делается нереальной, уже до начала объявления ее в качестве основы
притяжения. Приложение. Можно провести простой физический
эксперимент, который будет в максимальной степени отражать процесс
(образ, представление) обмена, и будет показывать, насколько

18

произошло притяжение двух частиц, тел. Два человека находятся в двух
рядом расположенных лодках. (На космическом корабле в условиях
невесомости и др.). Один человек бросает предмет другому человеку.
Второй человек производит подобное действие. Между ними произошел
обмен. Измеряем расстояние. Расстояние нам покажет, что оно в
результате обмена не уменьшилось. А скорее всего наоборот, оно
увеличилось. А если обмен происходит постоянно. Как это делают
взаимодействующие частицы. Тогда расстояние будет расти. Тогда
образ притяжения в результате обмена не подходит для объяснения
процесса притяжения. И другие фантастические вещи, которыми
наделяются простейшие частицы (тела) в случае обмена.
Проводя исследование притяжения, можно заметить, выделить
и обобщить многочисленные механизмы, которые используются для
реализации притяжения. Они выделены и для краткости, условно их
можно отметить одним термином. Первый. «Все материальные тела
притягиваются друг к другу». Самопроизвольное, без причинное
притяжение, так дано. Второй. Механизм силы. Бозоны и их действие.
Третий. Механизм заряда. Действие двух противоположностей.
Четвертый. Механизм обмена. Пятый. Механизм, скатывание с горки.
Механизм массы. Шестой. Не рассмотренные здесь. Толчок с другой,
противоположной стороны. Седьмой. Механизм по типу клея.
Наклеивание. Торможение. Механизм массы. Восьмой. Вихревые токи.
Девятый. Стационарные состояния. Механизм работает при движении
электрона по орбите. Десятый. Механизм ионной, ковалентной связи.
Одиннадцатый. Механизм конденсации. И т. д. Кроме этого существует
множество отдельных теорий, которые в той или иной степени
используют указанные механизмы. Теории гравитации можно
продолжать. Общая теория относительности, теория Эйнштейна –
Картана, теория Бранса - Дикке и др. В конечном итоге нет общей
теории притяжения. Вместе с тем во всех этих теориях есть одно общее,
что их объединяет. Это то, что все вещество двигается из одной точки в
разные стороны. Двигается в результате большого взрыва. Двигается с
огромной скоростью. Обладает огромной «инерцией». В этом случае
необходимо приложить (найти, открыть, изобрести и т. д.) огромные
силы (массы, материи, механизмы) которые смогут уловить
разлетающуюся в разные стороны массу частиц. Затем связать их в атомы
молекулы, планеты, галактики. Произвести настоящую действительность.
Задача «непосильная».
Вместе с тем, для решения вопроса притяжения в голове необходимо держать простой алгоритм (процесс, явление). Прямолинейное,
равномерное движение частицы, тела. Это главное. Затем.
Столкновение. Упругое столкновение, движение в разные стороны.
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Неупругое столкновение, соединение. Из этой простоты возникают все
существующие сложные вещи. На этой простоте и естественности
начинала строиться классическая механика. Сложность создается при
массовом движении множества частиц (тел) где каждая из частиц
наделена этим простым алгоритмом действия. (А не алгоритмом тянуть к
себе). Этот порядок действия простых частиц строит физическую
реальность. Этот процесс всегда необходимо учитывать, несмотря на то
- это классическая, небесная, релятивистская, квантовая и др. механика.
Это основная логика и реальность происходящего, если наш мир имеет
дискретный характер. Если наш мир это мир частиц (тел). Это первый
и основной порядок взаимоотношений частиц (тел). Этого порядка
необходимо придерживаться в исследовании притяжения. Если этого в
исследовании (теории) нет, то это не соответствует истине. Во многих
теориях этот механизм, алгоритм убирается (не учитывается, забывается и
др.). Примечание. Существует и алгоритм «притяжения». Однако, не
вдаваясь в глубину событий, можно обратить внимание на то, что
движение всегда значительно сильнее притяжения. Обратить внимание
на то, что притяжением могут обладать только сложные частицы. И др.
Видя многочисленные противоречия, связанные с притяжением в
данном исследовании используется другой подход. Для решения
вопроса притяжения необходим глобальный подход. В этом случае.
Необходимо изменить точку отсчета. Вещество начинает двигаться не в
расходящемся движении после большого взрыва. А в сходящемся
движении. Этот путь притяжения является более естественным,
логичным и правдоподобным. Попробуем его описать.
Общая часть
Прежде всего, необходимо выделить некоторые основные, общие
вещи для дальнейшего отражения процесса притяжения.
Первое. Существуют первые неделимые частицы - элементарные
единицы. Первые частицы вещества. Элементарные единицы нейтральны. Единицы друг к другу не притягиваются. Наоборот, по причине
разного, не параллельного, встречного направления движения, единицы
отталкиваются. Необходимо выделить следующую важную вещь.
Элементарные единицы являются носителями первого, самого простого
и быстрого движения. Это частицы движения. С «позиции движения»
это элементарные единицы движения. Элементарные единицы двигаются
и порождают все виды и формы движения. Если нет элементарных
единиц движения, (первых элементарных единиц обладающих
движением) то и нет движения вообще. Это вполне понятный,
объяснимый факт.
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Второе. Элементарные единицы движения двигаются в сходящемся
потоке. В сходящемся потоке элементарные единицы двигаются вперед и
навстречу друг к другу. В результате такого движения единый сходящийся
поток делится на множество сходящихся потоков. В сходящемся потоке
формируются множества, группы, уровни разного рода сходящихся
потоков.
При столкновении элементарных единиц, частиц, материальных
тел в сходящемся потоке (в потоках) образуются вихревые, спиральные,
конусные структуры. Образуются первые, вторые и т. д. вихревые
структуры. Из вихревых структур естественным образом формируются
объекты шарообразной формы. Объекты двигаются и вращаются.
Образуются, сначала атомы водорода, потоки атомов водорода. Затем
Галактики, звезды, скопления галактик, потоки галактик, формируется
Вселенная.
Третье, главное. В сходящемся потоке можно наблюдать две
основные формы движения. Первая. Единицы, частицы, тела двигаются
вперед по направлению к вершине сходящегося потока. В этом
направлении частицы вещества, тела (элементарные единицы, фундаментальные частицы, атомы, галактики) находятся в относительном
покое по отношению друг к другу. Частицы, тела, двигаются со
направлено, частицы, а затем тела относительно покоятся. Вторая.
Частицы двигаются к центральной области, к центральной линии
сходящегося потока. Движение элементарных единиц, а затем произведенного единицами вещества (атомов, звезд, Галактик) в сходящихся
потоках происходит к общему центру. Происходит к центральной
линии сходящегося потока, конуса.
Есть важная сторона движения частиц вещества в сходящемся
потоке, движения вперед и навстречу друг другу. Движение частиц
навстречу можно воспринимать, есть, является моментом притяжения,
тяготения частиц друг к другу. Является моментом всеобщего тяготения.
Является элементом невидимой силы притягивающей, стягивающей,
прижимающей частицы (тела) друг с другом.
Есть важные стороны движения частиц (потоков) вперед и
навстречу друг другу А). При движении навстречу и столкновении
потоков возникает момент сжатия потока. Б). При движении навстречу
и столкновении, возникает момент отталкивания частиц двух потоков.
И др.
Есть важная сторона движения частиц (потоков) вперед и
навстречу друг другу. При столкновении частиц образуются вихревые
спиральные структуры. Вихревая структура приобретает свойство
притягивать.
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Четвертое. Движение в сходящемся потоке и образование частиц,
тел делит всеобщее встречное движение на части. На этапы. На истории
частиц (тел). Делит всеобщее притяжение на части. Можно отследить
эти части.
Первое. Движение навстречу двух потоков элементарных единиц
движения (элементарных единиц) столкновение и образование протона.
Не разлет частиц протона. Сохранение стабильности протона. Если
условно соотносить с существующим представлением, то это сильное
взаимодействие. Соответственно. Первый уровень притяжения, уровень
ядра атома водорода, уровень протона. Частицы ядра атома водорода
притягиваются (притягивают) друг к другу и воспроизводят ядро атома
(протон).
Второе. Движение навстречу двух потоков элементарных единиц
движения (элементарных единиц) столкновение и образование атома
водорода. Образование протона и электрона. Сохранение стабильности
атома. Если условно соотносить с существующим представлением,
то это электромагнитное взаимодействие. Соответственно. Второй уровень притяжения, уровень атома водорода, уровень ядра и электрона. Ядро
атома притягивает электрон (электроны).
Третье. Движение двух атомов водорода навстречу, столкновение
и образование нуклона. Не разлет протона и нейтрона. Сохранение
стабильности нуклона. Если условно соотносить с существующим
представлением, то это сильное взаимодействие. Соответственно.
Третий уровень притяжения, уровень нуклона. Протон притягивает
нейтрон и воспроизводит нуклон.
Четвертое. Движение двух (нескольких) нуклонов навстречу,
столкновение и образование ядра атома химического элемента. Не разлет
нуклонов. Сохранение стабильности ядра. Если условно соотносить
с существующим представлением, то это сильное взаимодействие.
Соответственно. Четвертый уровень притяжения, уровень ядра химического элемента. Нуклоны притягивают друг друга и воспроизводят
ядро атома химического элемента.
Пятое. Молекулы, двигаются, сталкиваются, соединяются.
Молекулы притягиваются друг к другу.
Шестое. Магнит притягивает металл.
Седьмое. Земля притягивает находящиеся на ней тела. Земля
притягивает спутники. Планеты притягивают находящиеся на них тела.
Гравитационное взаимодействие. Всемирное тяготение.
Восьмое. Солнце притягивает планеты. Гравитационное взаимодействие. Всемирное тяготение.
Девятое. Ядро галактики притягивает звезды. Гравитационное
взаимодействие. Всемирное тяготение.
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Десятое. Галактики притягивают галактики. Гравитационное
взаимодействие. Всемирное тяготение.
Одиннадцатое. Аттрактор (и другие массовые скопления материи)
притягивает галактики. Гравитационное взаимодействие. Всемирное
тяготение. Так начиналось и заканчивается осуществляться притяжение,
если рассмотреть его с точки зрения образования различных форм
материи.
Примечание. Всеобщее встречное движение делится на этапы.
Если всеобщее движение делится на этапы, то притяжение (как спутник
встречного движения) так же делится на этапы. Затем взаимодействие
так – же делится на этапы. Возникают «соответствия» между встречным
движением, притяжением, взаимодействиями. Соответствия между
образованием и стабильностью и др. Эти соответствия более подробно
рассмотрены в частях.
1 часть
Встречное движение галактик. Притяжение галактик.
Можно выделить общее, всеобщее явление - Движение частиц
вещества в сходящемся потоке. Движение частиц (тел) вселенского
вещества происходит вперед и навстречу друг другу. Это явление,
порождает эффекты (законы, явления) которые можно в значительной,
большей степени отнести к понятию «всеобщее притяжение», Всемирное
тяготение.
Галактики находятся в сходящемся потоке, галактики находятся в
сходящемся движении. В результате сходящегося движения галактики
двигаются навстречу друг другу. Движение галактик навстречу являет
одну из сторон встречного движения, являет (рождает, визуально
созидает) процесс притяжения галактик. Притяжение галактик можно
отнести к процессу, который обозначается понятиями - Гравитационное
взаимодействие. Всемирное тяготение.
Для реализации этого явления необходимо разобрать происходящие
процессы.
Первое. Передача прямолинейного, равномерного движения
в структуре сходящегося потока.
Передача движения. Первое. Два потока элементарных единиц
движения двигаются навстречу друг другу. Сталкиваются, взаимодействуют. Образуют атом водорода. Атом водорода приобретает
скорость движения от двух встречных потоков элементарных единиц.
Скорость движения атома становится более медленной, меньше чем
скорость движения каждого потока в отдельности. Движение двух
потоков элементарных единиц передается атому водорода. Атом водорода
двигается прямолинейно, равномерно. Атом вращается. Атомы водорода
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стекаются в единые потоки. Второе. Два потока атомов водорода
двигаются навстречу друг другу. Сталкиваются, взаимодействуют.
Образуют галактику. Галактика приобретает скорость движения от двух
встречных потоков атомов водорода. Скорость движения галактики
становится более медленной, меньше чем скорость движения каждого
потока в отдельности. Движение двух потоков атомов водорода передается галактике. Галактика двигается прямолинейно, равномерно.
Галактика вращается. Третье. Два потока атомов водорода двигаются
навстречу друг другу в спирали галактики. Сталкиваются, взаимодействуют. Образуют звезду. Звезда приобретает скорость движения от двух
встречных потоков атомов водорода. Скорость движения звезды становится более медленной, меньше чем скорость движения каждого потока
в отдельности. Движение двух потоков атомов водорода передается
звезде. Четвертое. Галактики двигаются в потоке, группе галактик. Движение галактик передается (устанавливается) потоку, группе галактик.
Второе. Необходимо показать, что галактики двигаются. Галактики
находятся во встречном движении, галактики двигаются навстречу друг
другу. Для этого необходимо привести следующие аргументы
(примеры, факты).
Галактики двигаются навстречу потому что. Первое. Галактики
образуют группы. Скопления. Сверхскопления. Потоки галактик [5; 6].
Второе. Скопление галактик имеет структуру [5; 6]. Третье. Галактики
сталкиваются [7; 8]. Четвертое. Галактики поглощаются, соединяются [7;
8; 9].
Третье. Между галактиками нет гравитационного поля. Нет
никакого другого поля. Между галактиками нет изогнутого полем
пространства. Между галактиками обычное трехмерное пространство.
Между галактиками совершенно пустое пространство. Между галактиками нет процессов обмена, взаимодействия, которое притягивает
их друг к другу. Между галактиками существует встречное движение,
что является визуальным проявлением процесса притяжения. Движение
галактик навстречу – это с определенных позиций огромная сила
(энергия, работа и др.), которая возникает между галактиками. Сила,
которая двигает их навстречу друг другу. Все эти явления (сущности,
понятия, процессы и др.) возникают (появляются, представляются,
вычисляются и др.) в связи с движением галактик навстречу друг другу.
Это движение, естественное, не «вынужденное». Сила возникает в связи
с тем, что рождается (появляется, мыслится и др.) представление,
что это вынужденное движение. Две галактики связаны (соединены,
неотделимы) друг с другом единым движением. Единым движением
в потоке. Галактики связаны, движением вперед и навстречу друг другу.
Результатом этого движения является образование группы, скопления,
сверхскопления.
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Геном содержит наследственную информацию о строении и
функции клетки или организма. Эта информация хранится в виде
нуклеотидной последовательности в ДНК. Процесс преобразования
информации, хранящейся в ДНК, в функциональный продукт, такой
как белок, называется экспрессией генов. Экспрессия генов включает
в себя два основных этапа: транскрипция и трансляция.

Рисунок 1. Процесс транскрипции
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Транскрипция (рис.1) - это процесс получения матричной РНК
(мРНК) ферментами РНК-полимеразами, представляющими собой белковый комплекс, который выполняет основную работу по считыванию
матрицы ДНК и синтезу РНК, с помощью различных транскрипционных
факторов, регуляторных белков, необходимых для прохождения РНКполимеразами всех этапов транскрипции (инициацию, элонгацию и
терминацию) и ее регуляции. Процесс транскрипции разделяют на
3 стадии: инициация, элонгация, терминация.
Клетки эукариот содержат три различные формы ядерных
ДНК-зависимых РНК-полимераз, считывающие разные наборы генов.
РНК-полимераза A (или I) осуществляет транскрипцию генов высокомолекулярных рибосомной РНК (рРНК), РНК полимераза II (В) синтезирует все мРНК и малые ядерные РНК, РНК полимераза III (С) ответственна
за синтез всех тРНК, 5S pРНК и ряда других малых ядерных РНК [1].
Только одна из трех эукариотический РНК-полимераз, а именно РНКполимераза II, транскрибирует гены, которые затем будут транслированы
в белки.
РНК-полимеразы эукариот не способны сами по себе инициировать
транскрипцию. Для этого им необходимы вспомогательные белки,
называемые факторами транскрипции, которые сначала связываются
с промоторной областью, а затем подбирают подходящую полимеразу,
формируя совместно с полимеразами преинициаторные комплексы (PIC).
Всего выделено 7 базальных факторов транскрипции TFII (А, В, D,
Е, F, Н, J). TFIIH отделяет противоположные нити двухцепочечной ДНК
(ДНК дуплекс) для обеспечения доступа РНК-полимеразы к ДНК-матрице.
Переход от процесса инициации к элонгации сопровождается разрывом связей между РНК-полимеразой, промотором и инициаторными
транскрипционными факторами. Факторы элонгации транскрипции
препятствует прекращению элонгации, стимулирует расщепление растущей цепи РНК и расплетают молекулу ДНК на протяжении примерно
17 нуклеотидных пар. РНК-полимераза перемещается по матричной
цени ДНК в направлении 3'-5' синтезирует цепь пре-мРНК, которая
комплементарна матричной цепи ДНК, в направлении 5'-3' со скоростью 40-50 нуклеотидов в секунду [5], добавляя новые нуклеотиды
к 3'-концу растущей цепи пре-мРНК.
Транскрипция заканчивается, когда фермент РНК-полимеразы
достигает терминирующих кодонов. Транскрипционный фактор терминации облегчает отделение РНК-полимеразы и молекулы пре-мРНК,
которая является первичным транскриптом, от матричной цепи ДНК.
Созревание мРНК происходит в ядре эукариотических клеток и
осуществляется в три этапа: кепирование, полиаденилирование, сплайсинг.
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Гены эукариот состоят из экзонов, которые соответствуют кодирующим функциональные белки последовательностям, и интронов,
некодирующие участки гена, которые удаляются из пре-мРНК в ходе
созревания. Процесс удаления нуклеотидных последовательностей,
транскрибированных с интронов и лигирования участков, транскрибированных с экзонов называется сплайсингом. Сплайсинг пре-мРНК
катализируется сплайсосомой, комплексом, состоящим из интрона,
пяти малых ядерных рибонуклеопротеинов (мяРНП) и вспомогательных
белков.
Транскрипция является первой стадией экспрессии генов в клетках
живых организмов. Синтез мРНК осуществляется на ДНК, организованной в хроматин у эукариот. Хроматин представляет собой смесь
генетического материала, состоящего из ДНК и белков, из которых
построены хромосомы клеток эукариот. Основная функция хроматина
заключается в упаковке ДНК в компактную структуру и размещении
его в ядре клетки.
Хроматин состоит из повторяющихся элементов, нуклеосом,
образованных 147 парами оснований ДНК, организованной в виде спиральных витков, закрученных вокруг гистонового октамера, который
состоит из четырех пар коровых гистонов H2A, H2B, H3 и H4.Одна
молекула линкерного гистона Н1 связана с ДНК между соседними
нуклеосомами. Структуру хроматина формирует элементарная фибрилла
диаметром 30 нм.

Рисунок 1. Организация хроматина у эукариот
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Компактная структура хроматина значительно затрудняет транскрипцию in vitro. In vivo, при инициации транскрипции и элонгации
транскриптов РНК-полимеразой II происходит ремоделирование
хроматина [3].
При активации транскрипции происходит взаимодействие ДНКсвязывающих транскрипционных факторов, гистон-модифицирующих
комплексов, хроматин-перестраивающих комплексов и базального
транскрипционного фактора.
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Геном содержит наследственную информацию о строении и
функции клетки или организма. Эта информация хранится в виде
нуклеотидной последовательности в ДНК. Процесс преобразования
информации, хранящейся в ДНК, в функциональный продукт, такой как
белок, называется экспрессией генов. Экспрессия генов включает в себя
два основных этапа: транскрипция и трансляция. Транскрипция –
это процесс получения матричной РНК (мРНК) ферментами РНКполимеразами, представляющими собой белковый комплекс, который
выполняет основную работу по считыванию матрицы ДНК и синтезу
РНК, с помощью различных транскрипционных факторов, регуляторных
белков, необходимых для прохождения РНК-полимеразами всех этапов
транскрипции (инициацию, элонгацию и терминацию) и ее регуляции.
Клетки эукариот содержат три различные формы ядерных ДНКзависимых РНК-полимераз, считывающие разные наборы генов. РНКполимераза A (или I) осуществляет транскрипцию генов высокомолекулярных рибосомной РНК (рРНК), РНК полимераза II (В)
синтезирует все мРНК и малые ядерные РНК, РНК полимераза III (С)
ответственна за синтез всех тРНК, 5S pРНК и ряда других малых
ядерных РНК [1]. Только одна из трех эукариотический РНК-полимераз,
а именно РНК-полимераза II, транскрибирует гены, которые затем
будут транслированы в белки.

Рисунок 1. Процесс транскрипции
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РНК-полимеразы эукариот не способны сами по себе инициировать транскрипцию. Для этого им необходимы вспомогательные белки,
называемые факторами транскрипции, которые сначала связываются
с промоторной областью, а затем подбирают подходящую полимеразу,
Таким образом формируются совместно с полимеразами преинициаторные комплексы (PIC). Таким образом, инициация синтеза РНК
начинается со связывания с промотором, плавления короткого участка
ДНК и начала синтеза РНК [2]. Промотор – это последовательность
нуклеотидов («мотивов») ДНК, предшествующая гену, которая связывает
РНК-полимеразу и служит отправной точкой транскрипции [3]. Промотор,
управляющий транскрипцией гена, включает в себя три компонента:
основной промотор (далее - кор-промотор), проксимальные элементы,
расположенные рядом с основным промотором, и энхансеры нуклеотидные последовательности, повышающие эффективность транскрипции, вне зависимости от расположения относительно промотора.
Наиболее широко изученный элемент кор-промотора у эукариот представляет собой короткую последовательность ДНК, известную как TATA-бокс
(рис. 2), которая находится на расстоянии 25-30 нуклеотидов левее
точки начала синтеза мРНК.

Рисунок 2. TATA-бокс
TATA-бокс является сайтом связывания транскрипционного
фактора, известного как TATA-связывающий белок (TBP), который сам
по себе является субъединицей TFIID транскрипционного фактора. Всего
выделено и очищено 7 общих факторов транскрипции TFII (А, В, D, Е,
F, Н, J). Комплекс РНК-полимеразы и общих факторов транскрипции
может функционировать, но с низкой эффективностью [4]. Другие белки,
известные как активаторы и репрессоры, ответственны за модуляцию
скорости транскрипции. Активирующие белки увеличивают, а репрессорные белки уменьшают скорость транскрипции.
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Рисунок 3. Таблица базальных факторов транскрипции эукариот
Всего выделено 7 базальных факторов транскрипции TFII (А, В, D,
Е, F, Н, J) (рис.3.). TFIIH отделяет противоположные нити двухцепочечной ДНК (ДНК дуплекс) для обеспечения доступа РНК-полимеразы
к ДНК-матрице. Комплекс РНК-полимеразы и транскрипционных
факторов может функционировать, но с низкой эффективностью [4].
Другие белки, активаторы и репрессоры, ответственны за модуляцию
скорости транскрипции. Активирующие белки увеличивают, а репрессорные белки уменьшают скорость транскрипции.
Рассматривается два уровня, на которых осуществляется регуляция
транскрипции транскрипционными факторами. Первый это сборка
минимального транскрипционного комплекса, который является общим
для множества генов и является субъектом для регуляции. Здесь факторы
могут менять процесс сборки, упрочнять или ослаблять преинициационный комплекс PIC. Второй уровень это сборка регуляторных
комплексов, отдельных от PIC, которые взаимодействуют с минимальным комплексом и осуществляют его регуляцию, специфическую
для гена или группы генов. Регуляция происходит путем изменения
каталитической активности уже собранного траскрибирующего комплекса
на стадиях инициации, элонгации или терминации.
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СЕКЦИЯ 3.
ЭКОЛОГИЯ

КОНЦЕПЦИЯ НАУЧНОГО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ТУРИЗМА В ЗОНЕ СЛИЯНИЯ ОКИ И ВОЛГИ
Фадеева Анастасия Алексеевна
магистрант
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный
архитектурно-строительный университет»,
РФ, г. Нижний Новгород
Целью работы является разработка концепции научного и образовательного туризма, связанного с геологической историей, природой
и культурным наследием зоны слияния Оки и Волги
Для достижения цели решаются следующие задачи:
 формирование нового интегрированного взгляда на зону слияния
Оки и Волги как уникального геологического объекта и средоточия
природных и культурных богатств;
 выявление и изучение экскурсионных объектов на основе исследования геологических, экологических и культурных особенностей
уникальных природных объектов;
 разработка технического и иного обеспечения, помогающего
раскрыть выявленные свидетельства исключительной ценности ландшафта;
 организация интегрированной научной, образовательной и
рекреационной деятельности на уникальных территориях, направленной
на формирование нового типа восприятия природного и исторического
наследия;
 Case study: применение концепции для разработки научной
и образовательной экскурсии по Почаинскому оврагу.
Объектом изучения является историческая часть города, где
расположен административный центр Нижнего Новгорода и заречная
территория Стрелки на слиянии Оки и Волги. Часть объекта в Заречной
части включает Стрелку и прилегающие к ней остров Гребневские
пески. В Нагорной части территория объекта простираются от границы
Нижегородского и Советского районов на высоком правом берегу реки
Оки, недалеко от метромоста и доходят до Печерского Вознесенского
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мужского монастыря, расположенного на крутом правом берегу Волги,
примерно в трех километрах вниз по течению реки от Нижегородского
кремля, рисунок 1. Природное наследие включает Гребневские пески,
Мочальный остров и Печерские пески, а также Александровский сад.

Рисунок 1. Зона сосредоточения геологических, экологических
и культурных мест на слиянии Оки и Волги
Зона впадения Оки в Волгу уникальна слиянием двух крупных рек
протяженностью более тысячи километров каждая с перепадом высот
берегов около 150 м, при этом разновысокие берега сложены из осадочных
пород. Геологический ландшафт формировался на протяжении примерно
400 млн. лет. Наиболее интенсивные геологические процессы происходили в последние 3 млн. лет, когда сформировались русла Оки и Волги.
Результатом длительного меандрирования русла под действием силы
Кориолиса стало формирование плоского пойменного левобережья, где
осадочные породы были смыты Окой вплоть до слоя Пермского периода.
В результате поверхностные и грунтовые воды стали проникать в
расположенные ниже растворимые осадочные породы, что привело
к интенсивным карстовым провалам в обширной зоне от Фролищ
до нынешнего русла Оки Волги [3].
Высокий правый берег подвергся овражной эрозии, наиболее интенсивной в долине реки Почайны и более мелких ручьев. Уникальным
стало формирование 150-метрового перепада высот между левым
и правым берегами Оки и Волги. С вершины волжского откоса в ясную
погоду видны простирающиеся на 40 километров уходящие за горизонт
волжские дали с крупнейшей в средних широтах дубравой и началом
южной тайги.
На основе выявленных геологических, экологических и культурных
особенностей территории определены пять объектов, которые станут
основой для формирования экскурсий. К этим объектам относятся:
Волжский откос, Почаинский овраг, Набережная Федоровского и
Гребешок по краям Похвалинского съезда и Жандармского оврага,
Селище Городок и прилегающая территория в районе Больших Оврагов,
а также Стрелка.
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Объекты характеризуются значительным перепадом высот, различием в микроклимате, плотности биомассы, влажности, а также сложным
рельефом, влияющим на скорость и направление ветра. Поэтому
экскурсии предлагается сопровождать экспресс исследованиями, включающими измерение температуры и давления при помощи цифровой
метеостанции, влажности при помощи гигрометра, солнечной радиации,
Ph почв, а также регулярной панорамной съемкой территории. Часть
приборов представлена на рисунке 3.

Рисунок 2. Приборы для экспресс анализа и передачи на сервер
Результаты измерений с помощью c помощью беспроводной сети
будут направляться на сервер для обработки, хранения и предоставления
пользователям [2].
Организация интегрированной научной, образовательной и рекреационной деятельности на уникальных территориях позволит передать
навыки измерений, передачи и использования информации через интернет
и опыт реального участия в оздоровлении окружающей, природной и
социальной среды. Это позволит сформировать новый тип восприятия
природного и исторического наследия, основанный на ответственном
и деятельном участии молодежи в судьбе природного и культурного
наследия.
В качестве одного из первых маршрутов, предложен маршрут
по Почаинскому оврагу. Длина данного маршрута составляет 1 км.
Полное время, отведённое на проведение экскурсии, составит 2- 2,5 часа.
Лыкова дамба будет началом, правый борт и дно оврага - основными
маршрутными точками. Итогом экскурсии будет посещение музеев
минералогии и палеонтологии ННГАСУ.
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Данный туристический объект был выбран в связи с его геологической и историко-культурной ценностью. В конце 19 и начале 20 века,
в Почаинском овраге находился толкучий рынок, который также назывался «Ветошным». Помимо этого, рекой Почайной питался пруд,
который использовался для бань и других нужд местного населения.
В дальнейшем пруд был засыпан, а сама река заключена в коллектор.
Геологическая значимость заключается в том, что в состав оврага
входят отложения четвертичной, неогеновой и пермской систем.
Отложения четвертичной системы представлены лессовидными
суглинками и супесями. Возраст формирования отложений 0-1 млн. лет
назад. В данном периоде было сформировано большинство современных
форм рельефа, а также прошла ледниковая эпоха.
Отложение неогеновой системы представлены алевристыми суглинками и супесями с прослоями алеврита и песка. Возраст формирования
отложений 1-25 млн. лет назад. В данном периоде была сформирована
современная фауна млекопитающих.
Коренные породы представлены отложениями пермской системы,
куда входят такие породы, как: мергель, алевролит, известняк. Возраст
формирования отложений 25-70 млн. лет назад.
Помимо историко-культурной и геологической составляющей,
в экскурсии будет присутствовать и экологическая составляющая.
Она будет состоять из описания растительности с обоснованием
произрастания видов, а также описания повреждений и заболеваний
древостоя с возможными методами борьбы. Немалую роль будут играть
замеры давления, температур и влажности почвы и воздуха. На этом
примере в ходе маршрута будут объясняться микроклиматические
изменения.
Разработанный в рамках данной работы Case study проведения
научной и образовательной экскурсии по Почаинскому оврагу позволяет
применить методы экспресс анализа информации и подготовить
участников к посещению минералогического музея ННГАСУ, где при
участии профессора А.М. Коломийца собраны характерные для исследуемой территории отложения [1].
Таким образом, предложена новая концепция туризма на примере
пяти объектов, ядром которого является научная и познавательная деятельность, использующая ресурсы минералогического и палеонтологического
музеев ННГАСУ, приборы и оборудование для экологического мониторинга и новые онлайн технологии.
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МАТЕМАТИКА

СЕКЦИЯ 4.
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА

ПРАКТИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОТ ХАКЕРСКИХ АТАК
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Андрейчиков Николай Иосифович
канд. экон. наук,
РФ, г. Йошкар-Ола
1. Введение
Хакерская атака – это проникновение через сеть Интернет в чужой
компьютер с целью кражи персональных данных: паролей, сведений
о банковских счетах, сведений о кредитных карточках, реальных
фамилий, имен, адресов и т. п. Украденные персональные данные
используются для кражи денег со счетов и кредитных карточек
пользователей, в том числе со счетов организаций. Поэтому защита
персональных данных в сети Интернет является актуальной для
простых граждан, интернет – компаний и других организаций.
Предлагаемые здесь способы защиты персональных данных
предназначены, главным образом, для интернет-компаний, которые
собирают и обрабатывают персональные данные пользователей.
Описанные алгоритмы защиты рассчитаны на программистов
средней квалификации, разрабатывающих программы для компаний.
Программисты средней квалификации знают, как организовать цикл
вычислений, как найти номер символа в тексте, как считать данные
из базы и записать данные в базу и т. п. Поэтому описанные алгоритмы
содержат минимум формул и обозначений, изложены в форме перечисления элементарных задач программирования и последовательности
их выполнения.
Приведенные здесь алгоритмы автор не смог найти в сети Интернет,
специальной литературе и справочниках, что позволяет надеяться хотя
бы на частичную новизну и оригинальность публикации.
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2. Теоритические основы защиты персональных данных
В основе алгоритма защиты персональных данных лежат свойства
формальной информации, опубликованные автором [1, с. 234], [2, с. 92],
[3, с. 116], [4, с. 81]. Здесь мы приводим алгоритмы преобразования
формальной информации при использовании одного алфавита и при
однократном преобразовании. Использование многократного преобразования формальной информации приводит к удивительным алгоритмам
защиты персональных данных.
Все известные нам персональные данные, кроме фотографий,
выражаются в виде текстовой информации, поэтому мы приводим
алгоритмы для преобразования текстов.
Различаются два вида преобразований: 1) преобразование одного
известного текста в другой известный текст; 2) преобразование известного
текста в заранее неизвестный текст.
Далее используем следующие обозначения:
T1 – первый текст, который мы хотим преобразовать. Текст состоит
из символов в кодировке Unicode (UTF-16) без дополнительных объектов,
таких как рисунки, мультимедиа и т.п. Этот текст считается известным.
T2 – второй текст, который является результатом преобразования
первого текста. Текст состоит из символов в кодировке Unicode (UTF-16)
без дополнительных объектов, таких как рисунки, мультимедиа и т. п.
Текст может быть заранее известен либо заранее неизвестен.
A – алфавит, содержащий символы, из которых состоит текст T1 и
текст T2, если он заранее известен. Алфавит должен содержать все
символы текстов, в том числе буквы прописные и строчные, цифры,
пробел, знаки препинания, знаки окончания предложений, скобки и т. п.
D – длина алфавита A, количество символов в алфавите.
V – вектор преобразования текста T1 в текст T2, состоящий из
целых чисел от 1 до длины алфавита D. Этот же вектор преобразования
используется для обратного преобразования текста T2 в текст T1.
2.1. Преобразование одного известного текста T1 в другой известный
текст T2.
Перед началом преобразования необходимо вычислить собственный алфавит текста T1 и текста T2. Собственный алфавит текста – это
перечень символов, из которых состоит текст, взятых по одному разу.
Алфавит A должен содержать все символы собственных алфавитов
текста T1 и текста T2. Если собственные алфавиты текстов содержат
символы, отсутствующие в алфавите A, то в алфавит A необходимо
добавить отсутствующие символы из собственных алфавитов текстов.
Выравниваем тексты T1 и T2 по величине путем добавления
необходимого количества пробелов в конец меньшего текста.
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Вычисляем вектор преобразования текста T1 в текст T2 по следующему алгоритму:
Берем первый символ текста T1 и находим адрес этого символа
в алфавите A. Пусть адрес равен p1 – целое число от 1 до D.
Берем первый символ текста T2 и находим адрес этого символа в
алфавите A. Пусть адрес равен p2 – целое число от 1 до D.
Обозначим первое число вектора преобразования через v1.
Поскольку мы ищем вектор преобразования текста T1 в текст T2,
то составляем уравнение p1 + v1 = p2, откуда v1 = p2 – p1
Если v1 меньше 1, то к v1 прибавляем длину алфавита D. Если v1
больше или равно 1, то дополнительные вычисления не производим.
Вычисленное значение v1 записываем на первое место в векторе V.
Далее, по вторым символам вычисляем второе число вектора V и
записываем его на второе место в векторе V.
Аналогично вычисляются остальные числа вектора преобразования первого текста T1 во второй текст T2. Поскольку у нас тексты,
выровненные по длине, то количество чисел в векторе V равно длине
любого из текстов T1 или T2.
Приведенная здесь арифметика с адресами алфавита является
арифметикой натуральных чисел на замкнутой числовой оси с
максимальным числом равным D [5, c. 32].
2.1.1. Прямое преобразование текста T1 в текст T2.
Предположим, что у нас имеется текст T1, алфавит A и вектор
преобразования V. Необходимо вычислить текст T2.
Берем первый символ текста T1 и находим адрес этого символа
в алфавите A. Пусть адрес равен p1 – целое число от 1 до D.
Берем первое число из вектора преобразования V. Пусть это будет
число v1.
Вычисляем сумму p1 + v1. Если сумма больше длины алфавита D,
то из суммы необходимо вычесть число D. Если сумма меньше или
равна D, то дополнительные вычисления не производим.
Вычисленная сумма p1 + v1 является адресом первого символа
текста T2 в алфавите A. Находим этот символ, копируем его и помещаем
на первое место в текст T2.
Аналогично вычисляются остальные символы текста T2.
По окончании вычислений необходимо удалить лишние пробелы
в конце текста T2, если они имеются.
Разумеется, на практике нет необходимости вычислять второй
текст T2, так как он известен. Этот пример приведен для полноты
изложения.

41

2.1.2. Обратное преобразование текста T2 в текст T1.
Предположим, что у нас имеется текст T2, алфавит A и вектор
преобразования V. Необходимо вычислить текст T1.
Берем первый символ текста T2 и находим адрес этого символа
в алфавите A. Пусть адрес равен p2 – целое число от 1 до D.
Берем первое число из вектора преобразования V. Пусть это будет
число v1.
Вычисляем разность p2 – v1. Если разность меньше единицы, то к
разности необходимо прибавить число D. Если разность больше или
равна 1, то дополнительные вычисления не производим.
Если вовремя прямого преобразования мы суммировали адреса
символов в алфавите и числа вектора, то при обратном преобразовании
мы должны вычитать из адресов числа вектора. Это правило из арифметики с натуральными числами на замкнутой числовой оси [5, с. 32].
Вычисленная разность p2 – v1 является адресом первого символа
текста T1 в алфавите A. Находим этот символ, копируем его и помещаем
на первое место в текст T1.
Аналогично вычисляются остальные символы текста T1.
По окончании вычислений необходимо удалить лишние пробелы
в конце текста T1, если они имеются.
2.2. Преобразование известного текста T1 в другой заранее неизвестный текст T2.
Перед началом преобразования необходимо вычислить собственный
алфавит текста T1. Алфавит A должен содержать все символы собственного алфавита текста T1. Если собственный алфавит текста содержат
символы, отсутствующие в алфавите A, то в алфавит A необходимо
добавить отсутствующие символы из собственного алфавита.
Задаем числа вектора преобразования V. Длина вектора преобразования V может изменяться от единицы до длины текста T1.
Если длина вектора преобразования равна 1 и единственное число
вектора равно D, то текст T1 преобразуется в себя.
Если длина вектора преобразования равна 1 и единственное число
вектора меньше D, то символы текста T1 однозначно преобразуются
в другие символы текста. Например, все буквы «А» в тексте будут
заменены буквой «ъ», все буквы «я» будут заменены буквой «Ф» и т. д.
Это, так называемая, однозначная подстановка.
Наибольший эффект преобразования достигается в том случае,
если длина вектора преобразования равна длине алфавита A, и все числа
в векторе от 1 до D встречаются по одному разу. В этом случае символы
преобразованного текста подчиняются равномерному закону распределения вероятностей.
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2.2.1. Прямое преобразование текста T1 в неизвестный текст T2.
Предположим, что у нас имеется текст T1, алфавит A и вектор
преобразования V. Необходимо вычислить текст T2.
Берем первый символ текста T1 и находим адрес этого символа
в алфавите A. Пусть адрес равен p1 – целое число от 1 до D.
Берем первое число v1 из вектора преобразования V.
Вычисляем сумму p1 + v1. Если сумма больше длины алфавита D,
то из суммы необходимо вычесть число D. Если сумма меньше или
равна D, то дополнительные вычисления не производим.
Вычисленная сумма p1 + v1 является адресом первого символа
текста T2 в алфавите A. Находим этот символ, копируем его и помещаем
на первое место в текст T2.
Берем второй символ текста T1 и находим адрес этого символа
в алфавите A. Пусть адрес равен p2 – целое число от 1 до D.
Берем второе число v2 из вектора преобразования V. Если числа
в векторе закончились, то необходимо перейти к считыванию чисел
вектора с самого начала.
Вычисляем сумму p2 + v2. Если сумма больше длины алфавита D,
то из суммы адресов необходимо вычесть число D. Если сумма адресов
меньше или равна D, то дополнительные вычисления не производим.
Вычисленная сумма p2 + v2 является адресом второго символа
текста T2 в алфавите A. Находим этот символ, копируем его и помещаем
на второе место в текст T2.
Аналогично вычисляются остальные символы текста T2.
2.2.2. Восстановление исходного текста T1 из преобразованного
текста T2.
Предположим, что у нас имеется текст T2, алфавит A и вектор
преобразования V. Необходимо вычислить текст T1.
Берем первый символ текста T2 и находим адрес этого символа
в алфавите A. Пусть адрес равен p2 – целое число от 1 до D.
Берем первое число v1 из вектора преобразования V.
Вычисляем разность p2 – v1. Если разность меньше единицы, то к
разности необходимо прибавить число D. Если разность больше или
равна 1, то дополнительные вычисления не производим.
Если вовремя прямого преобразования мы суммировали адреса
символов в алфавите и числа вектора, то при обратном преобразовании
мы должны вычитать из адресов числа вектора. Это правило из арифметики с натуральными числами на замкнутой числовой оси [5, с. 32].
Вычисленная разность p2 – v1 является адресом первого символа
текста T1 в алфавите A. Находим этот символ, копируем его и помещаем
на первое место в текст T1.
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Берем второй символ текста T2 и находим адрес этого символа в
алфавите A. Пусть адрес равен p3 – целое число от 1 до D.
Берем второе число v2 из вектора преобразования V. Если числа
в векторе закончились, то необходимо перейти к считыванию чисел
вектора с самого начала.
Вычисляем разность p3 – v2. Если разность меньше единицы, то к
разности необходимо прибавить число D. Если разность больше или
равна 1, то дополнительные вычисления не производим.
Вычисленная разность p3 – v2 является адресом второго символа
текста T1 в алфавите A. Находим этот символ, копируем его и помещаем
на второе место в текст T1.
Аналогично вычисляются остальные символы текста T1.
2.3. Алгоритм генерирования случайных алфавитов и случайных
векторов преобразования.
2.3.1. Алгоритм генерирования случайных чисел вектора
преобразования.
Ниже представлен код программы на VB9 для генерирования
случайных чисел от 1 до Vsego, встречающихся ровно один раз. Вектор
Vixod () содержит искомую последовательность чисел.
(Начало кода программы)
Sub slVal(ByRef Vsego As Integer, ByRef Vixod() As Integer)
Dim I0 As Integer, I1 As Integer, Metka() As Integer, Ie As Integer
ReDim Vixod(Vsego - 1), Metka (Vsego)
Randomize() REM Включение генератора псевдослучайных чисел
For I1 = 0 To Vsego : Metka (I1) = -1 : Next I1
REM В массив Metka () записали признак отсутствия чисел
For I1 = 1 To Vsego - 1
Do
Ie = Int(700000 * Rnd()) + 200000
REM Ie - псевдослучайное число от 200000 до 900000
REM Такой способ вычисления Ie выбран для того, чтобы более
REM равномерно появлялись минимальное и максимальное
REM псевдослучайные числа 0 и 1.
I0 = Ie Mod Vsego + 1
REM I0 - псевдослучайное число от 1 до Vsego
Select Case Metka (I0)
Case -1 REM Псевдослучайное число еще не вычислено
Vixod(I1 - 1) = I0
Metka (I0) = 1
Exit Do
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Case Else REM Псевдослучайное число ранее вычислено
End Select
Loop
Next I1
For I1 = 1 To Vsego
REM Вычисление последнего псевдослучайного числа
If Metka (I1) = -1 Then Vixod(Vsego - 1) = I1 : Exit For
Next I1
End Sub
(Конец кода программы)
Формально вектор Vixod () содержит массив псевдослучайных
чисел, так как для генерации используется системный таймер. Однако
массив содержит все числа ровно по одному разу, поэтому он
подчиняется идеальному равномерному распределению вероятностей.
Если какой-нибудь естественный процесс случайно сгенерирует эту же
самую последовательность чисел, то она ничем не будет отличаться от
нашей псевдослучайной последовательности.
Следовательно, нашу последовательность можно называть случайной. Ссылки на теоретическую возможность повторного генерирования
этой же самой последовательности малоубедительны, так как во время
генерирования чисел последовательности повторно сгенерированные
числа игнорируются. В действительности для генерирования последовательности чисел от 1 до 100 в случайном порядке вычисляется не менее
500 чисел, из которых выбираются ранее не вычисленные числа.
На практике нам ни разу не удавалась дважды сгенерировать одну и
ту же последовательность чисел.
2.3.2. Алгоритм генерирования случайных алфавитов.
Пусть имеется алфавит A, содержащий D символов.
Создаем вектор Vixod () случайных чисел от 1 до D путем вызова
описанной выше процедуры.
Далее создадим случайный алфавит B из имеющегося алфавита A
и вектора случайных чисел Vixod ().
Берем первое число v1 из вектора Vixod (). Считаем это число
номером символа в алфавите A. Находим в алфавите A символ под
номером v1, копируем его и помещаем в алфавит B на первое место.
Берем второе число v2 из вектора Vixod (). Считаем это число
номером символа в алфавите A. Находим в алфавите A символ под
номером v2, копируем его и помещаем в алфавит B на второе место.
Аналогично вычисляются все остальные символы случайного
алфавита B.
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3. Способы защиты персональных данных в сети Интернет
Предлагаем все персональные данные разбить на 13 однородных
групп и каждую группу преобразовывать в индивидуальном случайном
алфавите и индивидуальном случайном векторе преобразования. Далее
описываются два алгоритма защиты персональных данных.
3.1. Алфавиты и векторы для защиты персональных данных.
Максимальная длина отдельной группы данных выбрана из
необходимости удовлетворить требованиям практики, поэтому максимальную длину можно изменять в ту или иную сторону.
Алфавиты можно изменять путем добавления, удаления или
изменения символов.
Далее мы описываем исходные (начальные) алфавиты для каждой
группы персональных данных. Каждый пользователь создает случайные
алфавиты из исходных алфавитов и случайные векторы путем непосредственного генерирования. В качестве исходного вектора преобразования
можно считать последовательность натуральных чисел от 1 до длины
алфавита каждой группы персональных данных.
Исходные алфавиты и векторы преобразования у всех одинаковые.
Каждый пользователь самостоятельно генерирует индивидуальные случайные алфавиты и векторы преобразования, поэтому индивидуальные
случайные алфавиты и векторы преобразования у всех различные.
Взлом защиты у одного пользователя не позволяет использовать
результаты для взлома защиты у другого пользователя.
3.1.1. Алфавит и вектор для защиты целочисленных цифровых
данных, таких как счета в банках.
Исходный алфавит для целочисленных цифровых данных
насчитывает 11 знаков (слово «пробел» заменяет символ пробела):
0123456789пробел
Случайный алфавит вычисляется из исходного алфавита путем
случайной перестановки символов исходного алфавита.
Максимальная длина целочисленных цифровых данных: 50 символов.
Целочисленные цифровые данные могут содержать пробелы
внутри, но не в конце, где они удаляются.
Случайный вектор для преобразования известного текста в
неизвестный текст насчитывает 11 чисел величиной от 1 до 11, расположенных в случайном порядке. Вектор преобразования одного
известного текста в другой известный текст насчитывает до 50 чисел
величиной от 1 до 11.
Количество вариантов алфавитов (факториал от 11): 39916800.

46

3.1.2. Алфавит и вектор для защиты расширенных цифровых
данных: дробных чисел, номеров телефонов и т. п.
Исходный алфавит содержит 20 символов (слово «пробел»
заменяет знак пробела, запятая – это элемент алфавита, а не знак
разделения): 0123456789.,-+E()/:пробел
Случайный алфавит вычисляется из исходного алфавита путем
случайной перестановки символов исходного алфавита.
Максимальная длина расширенных цифровых данных: 50 символов.
Расширенные цифровые данные могут содержать пробелы внутри,
но не в конце, где они удаляются.
Случайный вектор для преобразования известного текста в неизвестный текст насчитывает 20 чисел величиной от 1 до 20, расположенных
в случайном порядке. Вектор преобразования одного известного текста
в другой известный текст насчитывает до 50 чисел величиной от 1 до 20.
Количество вариантов алфавитов (факториал от 20): 2.4*10 18
3.1.3. Алфавит и вектор для защиты буквенно-цифровых данных:
номеров кредитных карт, номеров автомобилей, паспортов, свидетельств,
лицензий и т. п.
Исходный алфавит содержит 130 символов (слово «пробел» заменяет
символ пробела, знак «-» между буквами – это знак разделения, запятая –
это знак разделения, знак «-» перед пробелом – это элемент алфавита):
0123456789A-Z,a-z,А-Я,а-я,-,пробел.
Случайный алфавит вычисляется из исходного алфавита путем
случайной перестановки символов исходного алфавита.
Максимальная длина буквенно-цифровых данных: 50 символов.
Буквенно-цифровые данные могут содержать пробелы внутри,
но не в конце, где они удаляются.
Случайный вектор для преобразования известного текста в
неизвестный текст насчитывает 130 чисел величиной от 1 до 130,
расположенных в случайном порядке. Вектор преобразования одного
известного текста в другой известный текст насчитывает до 50 чисел
величиной от 1 до 130.
Количество вариантов алфавитов (факториал от 130): 6.4*10 219
3.1.4. Алфавит и вектор для защиты логинов на английском языке.
Исходный алфавит содержит 63 символа (слово «пробел» заменяет
символ пробела, знак «-» между буквами – это знак разделения, запятая –
это знак разделения): 0123456789A-Z,a-z,А-Я,а-я,-,пробел.
Случайный алфавит вычисляется из исходного алфавита путем
случайной перестановки символов исходного алфавита.
Максимальная длина логинов на английском языке: 30 символов.
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Логины на английском языке могут содержать пробелы внутри,
но не в конце, где они удаляются.
Случайный вектор для преобразования известного текста в
неизвестный текст насчитывает 63 числа величиной от 1 до 63,
расположенные в случайном порядке. Вектор преобразования одного
известного текста в другой известный текст насчитывает до 30 чисел
величиной от 1 до 63.
Количество вариантов алфавитов (факториал от 63): 2*10 87
3.1.5. Алфавит и вектор для защиты логинов на русском языке.
Исходный алфавит содержит 77 символов (слово «пробел» заменяет
символ пробела, знак «-» между буквами – это знак разделения, запятая –
это знак разделения): 0123456789А-Я,а-я,0-9,пробел
Случайный алфавит вычисляется из исходного алфавита путем
случайной перестановки символов исходного алфавита.
Максимальная длина логинов на русском языке: 30 символов
Логины на русском языке могут содержать пробелы внутри, но
не в конце, где они удаляются.
Случайный вектор для преобразования известного текста в
неизвестный текст насчитывает 77 чисел величиной от 1 до 77,
расположенных в случайном порядке. Вектор преобразования одного
известного текста в другой известный текст насчитывает до 30 чисел
величиной от 1 до 77.
Количество вариантов алфавитов (факториал от 77): 1.4*10113
3.1.6. Алфавит и вектор для защиты паролей.
Исходный алфавит содержит 171 символов (слово «пробел» заменяет
символ пробела, знак «-» между буквами – это знак разделения, запятая
– это знак разделения, слово «прочие» включает в себя все остальные
символы, доступные для ввода с клавиатуры): A-Z,a-z,А-Я,а-я,0-9,
прочие,пробел
Случайный алфавит вычисляется из исходного алфавита путем
случайной перестановки символов исходного алфавита.
Максимальная длина паролей: 50 символов.
Пароли могут содержать пробелы внутри, но не в конце, где они
удаляются.
Случайный вектор для преобразования известного текста в
неизвестный текст насчитывает 171 чисел величиной от 1 до 171,
расположенных в случайном порядке. Вектор преобразования одного
известного текста в другой известный текст насчитывает до 50 чисел
величиной от 1 до 171.
Количество вариантов алфавитов (факториал от 171): 1.2*10 309
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3.1.7. Алфавит и вектор для защиты адресов сайтов и электронной
почты на английском.
Исходный алфавит содержит 74 символа (слово «пробел» заменяет
символ пробела, знак «-» между буквами – это знак разделения, запятая –
это знак разделения): A-Z,a-z,0-9,\:@.-/_{}[]пробел
Случайный алфавит вычисляется из исходного алфавита путем
случайной перестановки символов исходного алфавита.
Максимальная длина адреса сайта: 255 символов
Адреса могут содержать пробелы внутри, но не в конце, где они
удаляются.
Случайный вектор для преобразования известного текста в неизвестный текст насчитывает 74 числа величиной от 1 до 74, расположенные
в случайном порядке. Вектор преобразования одного известного текста
в другой известный текст насчитывает до 255 чисел величиной от 1 до 74.
Количество вариантов алфавитов (факториал от 74): 3,3*10 107
3.1.8. Алфавит и вектор для защиты адресов сайтов и электронной
почты на русском языке.
Исходный алфавит содержит 88 символов (слово «пробел» заменяет
символ пробела, знак «-» между буквами – это знак разделения, запятая –
это знак разделения): А-Я,а-я,0-9,\:@.-/_{}[]пробел
Случайный алфавит вычисляется из исходного алфавита путем
случайной перестановки символов исходного алфавита.
Максимальная длина адреса сайта: 255 символов
Адреса могут содержать пробелы внутри, но не в конце, где они
удаляются.
Случайный вектор для преобразования известного текста в неизвестный текст насчитывает 88 чисел величиной от 1 до 88, расположенных
в случайном порядке. Вектор преобразования одного известного текста
в другой известный текст насчитывает до 255 чисел величиной от 1 до 88.
Количество вариантов алфавитов (факториал от 88): 1.8*10134
3.1.9. Алфавит и вектор для защиты личных данных: фамилии,
имени и отчества на английском языке.
Исходный алфавит содержит 54 символа (слово «пробел» заменяет
символ пробела, знак «-» между буквами – это знак разделения, запятая –
это знак разделения, знак «-» перед пробелом – это элемент алфавита):
A-Z,a-z,-,пробел
Случайный алфавит вычисляется из исходного алфавита путем
случайной перестановки символов исходного алфавита.
Максимальная длина каждого из личных данных: 50 символов
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Личные данные могут содержать пробелы внутри, но не в конце,
где они удаляются.
Случайный вектор для преобразования известного текста в неизвестный текст насчитывает 54 числа величиной от 1 до 54, расположенные
в случайном порядке. Вектор преобразования одного известного текста
в другой известный текст насчитывает до 50 чисел величиной от 1 до 54.
Количество вариантов алфавитов (факториал от 54): 2.3*10 71
3.1.10. Алфавит и вектор для защиты личных данных: фамилии,
имени и отчества на русском языке.
Исходный алфавит содержит 68 символов (слово «пробел»
заменяет символ пробела, знак «-» между буквами – это знак
разделения, запятая – это знак разделения, знак «-» перед пробелом –
это элемент алфавита): А-Я,а-я,-,пробел
Случайный алфавит вычисляется из исходного алфавита путем
случайной перестановки символов исходного алфавита.
Максимальная длина каждого из личных данных: 50 символов
Личные данные могут содержать пробелы внутри, но не в конце,
где они удаляются.
Случайный вектор для преобразования известного текста в неизвестный текст насчитывает 68 чисел величиной от 1 до 68, расположенных
в случайном порядке. Вектор преобразования одного известного текста
в другой известный текст насчитывает до 50 чисел величиной от 1 до 68.
Количество вариантов алфавитов (факториал от 68): 2.5*1096
3.1.11. Алфавит и вектор для защиты почтовых адресов, мест
рождения, наименования организаций на английском языке.
Исходный алфавит содержит 105 символов (слово «пробел» заменяет
символ пробела, знак «-» между буквами – это знак разделения, запятая –
это знак разделения, слово «прочие» включает в себя все остальные
символы, доступные для ввода с клавиатуры): A-Z,a-z,0-9,прочие,
пробел
Случайный алфавит вычисляется из исходного алфавита путем
случайной перестановки символов исходного алфавита.
Максимальная длина текста: 255 символов
Тексты могут содержать пробелы внутри, но не в конце, где они
удаляются.
Случайный вектор для преобразования известного текста в неизвестный текст насчитывает 105 чисел величиной от 1 до 105, расположенных в случайном порядке. Вектор преобразования одного известного
текста в другой известный текст насчитывает до 255 чисел величиной
от 1 до 105.
Количество вариантов алфавитов (факториал от 105): 10 168
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3.1.12. Алфавит и вектор для защиты почтовых адресов, мест
рождения, наименования организаций на русском языке.
Исходный алфавит содержит 119 символов (слово «пробел»
заменяет символ пробела, знак «-» между буквами – это знак разделения,
запятая – это знак разделения, слово «прочие» включает в себя все
остальные символы, доступные для ввода с клавиатуры): А-Я,а-я,0-9,
прочие,пробел
Случайный алфавит вычисляется из исходного алфавита путем
случайной перестановки символов исходного алфавита.
Максимальная длина текстов: 255 символов
Тексты могут содержать пробелы внутри, но не в конце, где они
удаляются.
Случайный вектор для преобразования известного текста в
неизвестный текст насчитывает 119 чисел величиной от 1 до 119,
расположенных в случайном порядке. Вектор преобразования одного
известного текста в другой известный текст насчитывает до 255 чисел
величиной от 1 до 119.
Количество вариантов алфавитов (факториал от 119): 5.5*10 196
3.1.13. Алфавит и вектор для защиты текстов на смеси русского и
английского языков.
Исходный алфавит содержит 171 символов (слово «пробел» заменяет
символ пробела, знак «-» между буквами – это знак разделения, запятая –
это знак разделения, слово «прочие» включает в себя все остальные
символы, доступные для ввода с клавиатуры): A-Z,a-z,А-Я,а-я,0-9,
прочие,пробел
Случайный алфавит вычисляется из исходного алфавита путем
случайной перестановки символов исходного алфавита.
Максимальная длина текста: 255 символов
Тексты могут содержать пробелы внутри, но не в конце, где они
удаляются.
Случайный вектор для преобразования известного текста в
неизвестный текст насчитывает 171 чисел величиной от 1 до 171,
расположенных в случайном порядке. Вектор преобразования одного
известного текста в другой известный текст насчитывает до 255 чисел
величиной от 1 до 171.
Количество вариантов алфавитов (факториал от 171): 1.2*10 309
Алфавит и вектор преобразования в этом пункте не должен совпадать
с алфавитом и вектором преобразования для паролей (п. 3.1.6).
Все вектора преобразования используют числа от 1 до 171,
поэтому числа векторов преобразования можно хранить в виде байтов,
которые изменяются от 0 до 255.
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Возможно выделение в отдельный блок других каких-либо
персональных данных. В целом, по-видимому, всего возможно до
20 групп персональных данных и, соответственно, до 20 алфавитов.
Каждый алфавит занимает в памяти не более 512 байтов. 20 алфавитов
занимают в памяти чуть более 10000 байтов.
Все векторы преобразования занимают в памяти чуть более
5000 байтов. Таким образом, все алфавиты и векторы занимают не более
20000 байтов оперативной памяти, что по современным меркам ничтожно
мало.
3.2. Способы защиты персональных данных в сети Интернет.
3.2.1. Первый способ - хранение в базе преобразованных персональных данных вместо реальных персональных данных (смотри п. 2.2.)
Этот способ не требует изменения полей в существующих базах
для хранения персональных данных.
Персональные данные преобразовываются в заранее неизвестные
данные и в таком виде хранятся в базе данных. Персональные данные
выравниваются по размеру до максимального для соответствующего вида
путем добавления в конец пробелов. Поэтому в базе все персональные
данные одного вида имеют один и тот же размер.
Персональные данные хранятся в базе данных в виде символьной
информации.
Предлагаемый способ защиты персональной информации является
надстройкой над существующими способами хранения персональных
данных, так как не предполагает изменение количества и вида полей
для хранения информации в базе данных.
Из исходных алфавитов создаются случайные алфавиты и записываются в отдельные файлы в формате Unicode (UTF-16) на съемный
носитель информации. Создаются 13 случайных векторов преобразования
и записываются в отдельные файлы на съемный носитель информации
в бинарном формате, то есть в виде байтов.
Программа по работе с персональными данными должна дополнительно выполнять следующие функции:
3.2.1.1. При запуске программа запрашивает ввод со съемного
носителя информации всех 13 случайных алфавитов и 13 случайных
векторов преобразования. Алфавиты загружаются в оперативную
память и хранятся в течение всего периода работы программы. Векторы
преобразования загружаются в оперативную память и хранятся в виде
байтовых одномерных векторов в течение всего периода работы
программы. При отключении компьютера или при выгрузке программы
случайные алфавиты и векторы уничтожаются.
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3.2.1.2. При регистрации нового клиента персональные данные
клиента преобразовываются в соответствующих алфавитах с использованием соответствующих векторов преобразования, и преобразованные
записываются в базу. Таким образом, действительные персональные
данные в базе отсутствуют и поэтому украсть их невозможно.
3.2.1.3. При входе в систему существующего клиента запрашивается
логин и пароль. Логин преобразуется в соответствующем алфавите
и соответствующем векторе, и преобразованный ищется в базе. Если
преобразованный логин пользователя обнаружен, то введенный пароль
преобразуется в соответствующем алфавите и соответствующем векторе
и преобразованный ищется в базе. Все остальные персональные данные
привязаны к преобразованному логину.
3.2.1.4. При изменении некоторых данных у существующего
пользователя, необходимо новые персональные данные преобразовать
в соответствующих алфавитах и соответствующих векторах и заменить
существующие данные в базе.
3.2.2. Второй способ - хранение в базе фальшивых персональных
данных, вместо реальных персональных данных (смотри п. 2.1.)
В этом случае для каждого вида персональных данных, кроме
логина, в базе необходимо выделить бинарные поля для хранения
векторов преобразования реальных данных в фальшивые данные.
Эти же самые векторы преобразования используются для обратного
преобразования фальшивых данных в реальные персональные данные.
Логин преобразовывается в заранее неизвестный текст и в таком
виде хранится в базе данных, как в первом способе. Остальные
персональные данные привязаны к преобразованному логину и в виде
фальшивых персональных данных хранятся в базе. Пользователю не
сообщается о фальшивых данных. Оператор самостоятельно придумывает
фальшивые данные, которые по форме не отличаются от действительных
персональных данных.
В качестве фальшивых персональных данных можно использовать
фактические данные существующих клиентов. При этом необходимо
следить, чтобы каждый вид персональных данных не совпадал с
данными нового клиента и чтобы виды используемых фактических данных
клиентов принадлежали разным клиентам. Это не сложно осуществить.
Персональные данные, в том числе фальшивые, выравниваются по
размеру до максимального для соответствующего вида путем добавления
в конец пробелов. Поэтому в базе все персональные данные одного вида
имеют один и тот же размер.
Из базовых алфавитов создаются случайные алфавиты и записываются в отдельные файлы в формате Unicode (UTF-16) на съемный
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носитель информации. Создается два случайных вектора для преобразования логинов на русском и английском языках, и записываются в
отдельные файлы на съемный носитель информации в бинарном
формате.
Программа по работе с персональными данными должна выполнять
следующие функции:
3.2.2.1. При запуске программы запрашивается ввод со съемного
носителя информации всех 13 случайных алфавитов и двух случайных
векторов преобразования. Алфавиты загружаются в оперативную
память и хранятся в строковом формате течение всего периода работы
программы. Векторы преобразования загружаются в оперативную
память и хранятся в виде байтовых одномерных векторов в течение
всего периода работы программы. При отключении компьютера или
при выгрузке программы случайные алфавиты и векторы
уничтожаются.
3.2.2.2. При регистрации нового клиента логин преобразуется в
соответствующем алфавите и векторе и записывается в базу. При этом
необходимо проверять уникальность логина. Преобразование не нарушает
уникальности логина.
Все остальные персональные данные привязаны к преобразованному
логину и преобразовываются по следующей схеме. В базу записываются
фальшивые персональные данные и вычисленные вектора преобразования
действительных персональных данных в фальшивые персональные
данные в соответствующих алфавитах.
Таким образом, действительные персональные данные в базе
отсутствуют и поэтому украсть их невозможно. Кража векторов
преобразования без алфавитов из памяти ничего не дает.
3.2.2.3. При входе в систему существующего клиента запрашивается логин и пароль. Логин преобразуется в соответствующем
алфавите и соответствующем векторе и преобразованный ищется в базе.
Если логин пользователя обнаружен, то считывается из базы вектор
преобразования действительного пароля в фальшивый пароль. Введенный
пароль преобразуется в соответствующем алфавите из оперативной
памяти и считанном из базы векторе. Преобразованный пароль сравнивается с фальшивым паролем в базе. Если логин и пароль действительные,
то клиент допускается в систему.
3.2.2.4. При изменении некоторых данных у существующего пользователя, необходимо существующие данные в базе заменить новыми
персональными данными. Фальшивые данные можно не менять.
Заменить следует только векторы преобразования измененных
персональных данных в имеющиеся фальшивые персональные данные.
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4. Выводы и рекомендации
4.1. Хакерские атаки – это неизбежное зло. Любое благое дело,
в том числе доступ в сеть Интернет, можно использовать во зло. Поэтому
полностью искоренить хакерские атаки не получится. Но свести зло
к минимуму – вполне возможно.
Сейчас дело дошло до того, что обычные школьники взламывают
сети и компьютеры крупных организаций и отдельных граждан.
Предлагаемые способы защиты персональных данных используют
индивидуальные случайные алфавиты и индивидуальные случайные
векторы преобразования. Поэтому взлом защиты у одного пользователя
ничем не грозит другим пользователям. Количество индивидуальных
алфавитов и векторов преобразования чудовищно велико, поэтому
их хватит на всех в течение многих и многих лет.
Кроме того, для взлома нашей защиты необходимо из оперативной
памяти компьютера считать алфавиты и векторы преобразования. Это
задача чрезвычайно сложная и по плечу только очень высококвалифицированным специалистам, которых очень мало в стране и в мире.
4.2. Защита персональных данных с помощью использования фальшивых данных предоставляет возможность изобличить и привлечь к
ответственности значительную часть хакеров и мошенников. Это позволит
улучшить условия ведения бизнеса через сеть Интернет и снизит
количество желающих заниматься хакерским промыслом.
4.3. Примерно один раз в месяц или один раз в квартал рекомендуем заменять все индивидуальные алфавиты и векторы преобразования.
Для этого генерируются новые случайные алфавиты и новые случайные
векторы преобразования. Из базы данных считываются преобразованные
персональные данные, восстанавливаются в старых алфавитах и векторах,
преобразуются в новых алфавитах и векторах и записываются в базу
данных. Эту работы можно проводить в профилактический день.
На клиентах замена алфавитов и векторов никак не отразится.
Внеплановую замену всех алфавитов и векторов преобразования
рекомендуем производить в случае обнаружения утечки данных или
взлома защиты.
4.4. Съемный носитель информации с индивидуальными случайными алфавитами и векторами преобразования рекомендуем хранить
очень тщательно. Доступ к этому носителю информации должен
осуществляться по правилам охраны служебной тайны. Это позволит
организации, осуществляющей обработку и хранение персональных данных клиентов, снизить риски ущерба от собственных недобросовестных
работников.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ФАЙЛОВ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Андрейчиков Николай Иосифович
канд. экон. наук,
РФ, г. Йошкар-Ола
1. Введение
Вся информация в компьютере отображается в виде последовательности байтов и сохраняется на различных носителях информации
в виде файлов – совокупностей байтов, рассматриваемых как единое
целое. Байты – это целые числа от 0 до 255.
Описанные алгоритмы защиты файлов рассчитаны на программистов средней квалификации, которые знают, как организовать цикл
вычислений, как определить длину вектора и файла, как загрузить файл
в вектор и как записать вектор в файл и т. п. Поэтому описанные
алгоритмы содержат минимум формул и обозначений, изложены в
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форме перечисления элементарных задач программирования и последовательности их выполнения. По мнению автора, элементарные задачи
вполне по силам программистам средней квалификации. Наиболее
сложные части алгоритмов изложены подробно.
Привести численные примеры не представляется возможным, так
как всего насчитывается 256 байтов и их отображение на листе бумаги
занимает большой объем.
Автор не нашел в сети Интернет и в специальной литературе
описанные здесь алгоритмы, что позволяет надеяться хотя бы на
некоторую новизну публикации.
2. Теоретические основы защиты файлов
В основе алгоритма защиты файлов лежат свойства формальной
информации, опубликованные автором [1, с. 234], [2, с. 92], [3, с. 116],
[4, с. 81].
Здесь мы приводим алгоритмы преобразования формальной информации применительно к файлам при использовании одного байтового
алфавита.
Файлы могут быть простыми, содержащими однородную информацию, и сложными, содержащими разнородную информацию.
Примером однородной информации может служить текстовый
файл, содержащий только символы и больше никаких объектов.
Большинство файлов являются сложными, содержащими разнородную информацию. К таким файлам, в частности, относятся файлы
баз данных, файлы изображений, файлы мультимедиа, файлы Microsoft
Word и т. п.
Любой сложный файл можно рассматривать как простой файл и
защищать его как простой файл. В этом случае защищенный сложный
файл потеряет всю информацию об объектах в своем составе и будет
выглядеть как защищенный простой файл. Если в сложном файле
преобразовывать только данные отдельных объектов, то структура
сложного файла сохранится в целостности, а данные превратятся в
преобразованные данные. Именно второй вариант защиты сложных
файлов наиболее интересен для практики и нами подробно описан.
Если файлы сохраняются на диске или съемном носителе памяти,
то отсчет адресов байтов в файле осуществляется с 1. Адрес байта в файле
(алфавите) и номер байта в файле (алфавите) мы считаем эквивалентными
понятиями.
Если файлы загружаются в оперативную память в одномерный
массив, то отсчет адресов в файле осуществляется с 0.
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Арифметика натуральных чисел на замкнутой числовой оси
реализуется с натуральными числами от 1 до K. Поэтому во время
преобразования файлов приходится следить за отсчетом адресов байтов
в байтовом алфавите и при необходимости преобразовывать адреса.
В этом состоит специфика преобразования файлов по сравнению с
преобразованием текстов.
Различаются два вида преобразования файлов: 1) преобразование
одного известного файла в другой известный файл; 2) преобразование
известного файла в другой заранее неизвестный файл.
Далее используем следующие обозначения:
A – байтовый алфавит, содержащий все байты от 0 до 255 по
одному разу. Отсчет адресов байтов в алфавите осуществляется с 0.
По каждому адресу расположен байт величиной от 0 до 255.
Байты в алфавите расположены в случайном порядке. Например,
по адресу 0 может быть байт 7, по адресу 1 может быть байт 255, по
адресу 2 может быть байт 0 и т. д. Для того чтобы скопировать байт из
алфавита по адресу (номеру) от 1 до 256 достаточно адрес (номер)
уменьшить на 1 и по преобразованному адресу (номеру) скопировать
байт из алфавита.
Если известен байт, то для того чтобы узнать адрес (номер), по
которому бай находится в алфавите, необходимо сравнивать искомый
байт со всеми байтами алфавита пока не будет найден байт равный
искомому. Такой подход к вычислению адреса (номера) байта в алфавите
чрезвычайно трудоемкий. Поэтому предлагаем создать вспомогательный
вектор A1, в котором по индексу, равному величине байта, находится
номер байта в алфавите A.
A1 – вспомогательный вектор с адресами от 0 до 255, в котором,
например, по адресу 0 находится номер байта 2 в алфавите A, по адресу
255 находится номер байта 1 в алфавите A, по адресу 7 находится номер
байта 0 в алфавите A и т. д.
Если нам необходимо найти адрес (номер) байта в алфавите A,
то мы по величине байта находим адрес (номер) байта в векторе A1.
D – длина байтового алфавита A, количество байтов в алфавите.
В нашем случае это величина постоянная D = 256.
F1 – первый файл, который мы хотим преобразовать. Файл содержит
не менее одного байта. Этот файл считается известным, то есть на момент
преобразования этот файл существует.
D1 – длина первого файла F1, количество байтов.
F2 – второй файл, который является результатом преобразования
первого файла F1. Файл содержит не менее одного байта. Файл может
быть заранее известен, то есть на момент преобразования этот файл
существует, либо заранее неизвестен, то есть на момент преобразования
этот файл не существует.
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D2 – длина второго файла F2, количество байтов.
V – вектор преобразования файла F1 в файл F2, состоящий из
целых чисел от 1 до длины алфавита D = 256. Этот же вектор
преобразования используется для обратного преобразования файла F2 в
файл F1. Поскольку числа вектора изменяются от 1 до 256, то хранить
их в векторе V будем в виде байтов от 0 до 255. Это означает, что при
считывании чисел из вектора мы должны увеличивать эти числа на
единицу, а при записи чисел в вектор мы должны уменьшать эти числа
на единицу.
2.1. Преобразование одного известного файла F1 в другой известный
файл F2.
Вычисляем вектор преобразования файла F1 в файл F2 по следующему алгоритму:
Берем первый байт b1 из F1 и находим адрес этого байта в алфавите
A. Адрес мы считываем из вектора A1 по индексу b1. Пусть адрес равен
p1 – целое число от 0 до 255. Увеличиваем найденный адрес на 1,
получим p1 – целое число от 1 до 256.
Берем первый байт b2 из F2 и находим адрес этого байта в алфавите
A. Адрес мы считываем из вектора A1 по индексу b2. Пусть адрес равен
p2 – целое число от 0 до 255. Увеличиваем найденный адрес на 1,
получим p2 – целое число от 1 до 256.
Обозначим первое число вектора преобразования через v1.
Поскольку мы ищем вектор преобразования F1 в F2, то составляем
уравнение p1 + v1 = p2, откуда v1 = p2 – p1
Если v1 меньше 1, то к v1 прибавляем длину алфавита D = 256. Если
v1 больше или равно 1, то дополнительные вычисления не производим.
Вычисленное значение v1 уменьшаем на 1 и записываем на первое
место в векторе V.
Далее, по вторым байтам файлов F1 и F2 вычисляем второе число
вектора V и записываем его на второе место в векторе V.
Если байты в файле F1 закончились, а в файле F2 нет, то все
последующие байты файла F1 считаем равными 0. Если байты в файле
F2 закончились, а в файле F1 нет, то все последующие байты файла F2
считаем равными 0. Если байты закончились в файле F1 и в файле F2,
то вычисление вектора преобразования V прекращаем.
Поскольку у нас файлы выровнены по длине с помощью добавления
нулевых байтов, то количество чисел в векторе V равно длине большего
из файлов.
По окончании вычислений вектора преобразования записываем
в конец длину D1 файла F1 и длину D2 файла F2.
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Предлагаем длину файлов ограничить четырехбайтовым целым
числом без знака. Для этого предлагаем увеличить вектор преобразования
на 8 байтов. Четырехбайтовое целое число без знака изменяется от 0 до
4294967295.
Таким образом, предлагаем для преобразования использовать файлы
длиной не более 4294967296 – 8 = 4294967288 байтов. В этом случае
максимальная длина вектора преобразования составит 4294967296 байтов,
максимальная величина D1 = 4294967288 байтов, максимальная величина D2 = 4294967288 байтов.
Принятое ограничение длины преобразования файлов предназначено
для использования в 32 разрядных операционных системах. 64 разрядные
операционные системы производят вычисления и с 32 разрядными
данными. Поэтому введенное ограничение не отменяет использование
алгоритма в 64 разрядных операционных системах.
Во время преобразования текстов длину текстов мы не сохраняли.
Здесь же мы вынуждены сохранять длину первого и второго файлов.
Причина проста: среди символов текста имеется особый символ «пробел»,
который свидетельствует об отсутствии других символов текста. Среди
байтов нет особого байта, все байты равноправны и могут находиться
в любом месте файла.
Если в тексте мы можем удалить все пробелы с конца текста и тем
самым восстановить первоначальный текст, то в файле мы не знаем,
сколько нулевых байтов с конца необходимо удалить, чтобы восстановить
первоначальный файл. Сохранение в векторе преобразования длины
первого и второго файлов позволяет решить эту проблему.
Приведенная здесь арифметика с адресами алфавита является
арифметикой натуральных чисел на замкнутой числовой оси с максимальным числом равным D = 256 [5, c. 32].
2.1.1. Прямое (первое) преобразование известного файла F1 в
известный файл F2.
Предположим, что у нас имеется файл F1, байтовый алфавит A,
вспомогательный вектор A1 и вектор преобразования V, ранее вычисленный из F1 и F2. Необходимо вычислить файл F2.
С конца вектора преобразования V считываем длину первого
файла D1 и длину второго файла D2. Вычисляем длину вектора преобразования D3. Количество чисел в векторе преобразования N = D3 – 8.
Берем первый байт b1 из файла F1 и находим адрес этого байта в
алфавите A. Адрес мы считываем из вектора A1 по индексу b1. Пусть
адрес равен p1 – целое число от 0 до 255. Увеличиваем найденный адрес
на 1, получим p1 – целое число от 1 до 256.
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Берем первое число из вектора преобразования V и увеличиваем
его на 1. Пусть это будет число v1.
Вычисляем сумму p1 + v1. Если сумма больше длины алфавита
D = 256, то из суммы необходимо вычесть число D. Если сумма меньше
или равна D, то дополнительные вычисления не производим.
Вычисленная сумма p1 + v1 является адресом первого байта b2 из
файла F2 в алфавите A. По индексу равному p1 + v1 – 1 находим этот
байт в байтовом алфавите A, копируем его и помещаем на первое место
в файл F2.
Аналогично вычисляются остальные байты файла F2.
Количество вычислений равно N, то есть равно количеству чисел
в векторе преобразования, а не длине вектора преобразования.
Если байты в файле F1 закончились, а числа в векторе преобразования нет, то все последующие байты из файла F1 принимаем равными 0.
По окончании вычислений созданный файл F2 имеет длину,
равную количеству чисел в векторе преобразования N. Если D2 меньше
N, то с конца файла F2 необходимо удалить N – D2 байтов и получить
действительный файл F2. Созданный файл F2 не может быть больше
количества чисел в векторе преобразования N, так как количество чисел
в векторе преобразования равно длине большего из файлов F1 и F2.
Разумеется, на практике нет необходимости вычислять второй
файл F2, так как он известен. Этот пример приведен для полноты
изложения.
2.1.2. Обратное преобразование известного файла F2 в известный
файл F1.
Предположим, что у нас имеется известный файл F2, байтовый
алфавит A, вспомогательный вектор A1 и вектор преобразования V,
использованный для преобразования файла F1 в файл F2. Необходимо
вычислить файл F1.
С конца вектора преобразования V считываем длину первого
файла D1 и длину второго файла D2. Вычисляем длину вектора преобразования D3. Количество чисел в векторе преобразования N = D3 – 8.
Берем первый байт b2 из файла F2 и находим адрес этого байта в
алфавите A. Адрес мы считываем из вектора A1 по индексу b2. Пусть
адрес равен p2 – целое число от 0 до 255. Увеличиваем найденный адрес
на 1, получим p2 – целое число от 1 до 256.
Берем первое число из вектора преобразования V и увеличиваем
его на 1. Пусть это будет число v1.
Вычисляем разность p2 – v1. Если разность меньше единицы,
то к разности необходимо прибавить число D. Если разность больше
или равна 1, то дополнительные вычисления не производим.
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Если при первом преобразовании мы суммировали адреса байтов
в алфавите и числа вектора, то при обратном преобразовании мы
должны вычитать из адресов числа вектора. Это правило из арифметики
с натуральными числами на замкнутой числовой оси [5, с. 32].
Вычисленная разность p2 – v1 является адресом первого байта b1
из файла F1 в алфавите A. По индексу равному p2 – v1 – 1 находим этот
байт в алфавите A, копируем его и помещаем на первое место в файл F1.
Аналогично вычисляются остальные байты файла F1.
Количество вычислений равно N, то есть равно количеству чисел
в векторе преобразования.
Если байты в файле F2 закончились, а числа в векторе
преобразования нет, то все последующие байты из файла F2 принимаем
равными 0.
По окончании вычислений созданный файл F1 имеет длину, равную
количеству чисел N в векторе преобразования. Если D1 меньше N,
то с конца файла F1 необходимо удалить N – D1 байтов и получить
действительный файл F1. Созданный файл F1 не может быть больше
количества чисел в векторе преобразования N, так как количество чисел
в векторе преобразования равно длине большего из файлов F1 и F2.
2.2. Преобразование известного файла F1 в другой заранее неизвестный файл F2.
Задаем числа вектора преобразования V. Длина вектора преобразования V может изменяться от единицы до длины файла F1.
Если длина вектора преобразования равна 1 и единственное число
вектора равно D, то файл F1 преобразуется в себя.
Если длина вектора преобразования равна 1 и единственное число
вектора меньше D, то байты файла F1 однозначно преобразуются
в другие байты файла. Например, все байты 0 в файле будут заменены
байтом 34, все байты 200 будут заменены байтом 45 и т. д. Это, так
называемая, однозначная подстановка.
Наибольший эффект преобразования достигается в том случае,
когда длина вектора преобразования равна длине алфавита A, и все
числа в векторе от 1 до D встречаются по одному разу. В этом случае
байты преобразованного файла подчиняются равномерному закону
распределения вероятностей.
В нашем случае именно этот вариант мы используем. Вектор
преобразования содержит числа от 1 до 256, каждое из которых
встречается ровно один раз. Числа вектора мы сохраняем в виде байтов
от 0 до 255. Поэтому при считывании чисел вектора их нужно увеличивать на 1, а при записи чисел в вектор их нужно уменьшать на 1.
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В данном случае нет нужды сохранять длину файла F1 и длину
файла F2 в векторе преобразования V, так как длина файла F1 равна
длине файла F2 и равна длине вектора преобразования V.
2.2.1. Прямое (первое) преобразование известного файла F1
в заранее неизвестный файл F2.
Предположим, что у нас имеется файл F1, байтовый алфавит A,
вспомогательный вектор A1 и вектор преобразования V, ранее нами
созданный и содержащий 256 чисел величиной от 0 до 255. Все числа
в векторе преобразования встречаются ровно один раз. Необходимо
вычислить файл F2.
Берем первый байт b1 из файла F1 и находим адрес этого байта в
алфавите A. Адрес мы считываем из вектора A1 по индексу b1. Пусть
адрес равен p1 – целое число от 0 до 255. Увеличиваем найденный адрес
на 1, получим p1 – целое число от 1 до 256.
Берем первое число из вектора преобразования V и увеличиваем
его на 1. Пусть это будет число v1.
Вычисляем сумму p1 + v1. Если сумма больше длины алфавита D
= 256, то из суммы необходимо вычесть число D. Если сумма меньше
или равна D, то дополнительные вычисления не производим.
Вычисленная сумма p1 + v1 является адресом первого байта b2 из
файла F2 в алфавите A. По индексу равному p1 + v1 – 1 находим этот
байт в алфавите A, копируем его и помещаем на первое место в файл F2.
Аналогично вычисляются остальные байты файла F2.
Если числа в векторе преобразовании V закончились, а байты
файла F1 нет, то начинаем считывать числа вектора с самого начала.
Количество повторных считываний чисел из вектора преобразования V
не ограничено.
Вычисления прекращаем, когда все байты файла F1 будут преобразованы.
2.2.2. Обратное преобразование файла F2 в файл F1.
Предположим, что у нас имеется файл F2, байтовый алфавит A,
вспомогательный вектор A1 и вектор преобразования V, использованный
для преобразования файла F1 в файл F2.
Берем первый байт b2 из файла F2 и находим адрес этого байта
в алфавите A. Адрес мы считываем из вектора A1 по индексу b2. Пусть
адрес равен p2 – целое число от 0 до 255. Увеличиваем найденный адрес
на 1, получим p2 – целое число от 1 до 256.
Берем первое число из вектора преобразования V и увеличиваем
его на 1. Пусть это будет число v1.
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Вычисляем разность p2 – v1. Если разность меньше 1, то к разности
необходимо прибавить число D. Если разность больше или равна 1, то
дополнительные вычисления не производим.
Вычисленная разность p2 – v1 является адресом первого байта b1 из
файла F1 в алфавите A. По индексу равному p2 – v1 – 1 находим этот
байт в алфавите A, копируем его и помещаем на первое место в файл F1.
Если при первом преобразовании мы суммировали адреса байтов
в алфавите и числа вектора, то при обратном преобразовании мы
должны вычитать из адресов числа вектора. Это правило из арифметики
с натуральными числами на замкнутой числовой оси [5, с. 32].
Аналогично вычисляются остальные байты файла F1.
Если числа в векторе преобразовании V закончились, а байты в
файле F2 нет, то начинаем считывать числа вектора с самого начала.
Количество повторных считываний чисел из вектора преобразования V
не ограничено.
Вычисления прекращаем, когда все байты файла F2 будут
преобразованы.
2.3. Повторное преобразование файла
Ранее мы рассматривали преобразование файла F1 в файл F2.
Причем файл F1 являлся заранее известным, а файл F2 являлся
результатом преобразования файла F1. Повторное преобразование –
это преобразование вычисленного файла F2 в файл F3 c тем же самым
вектором преобразования V и тем же самым байтовым алфавитом A,
что и преобразование файла F1 в файл F2.
Если при вычислении файла F2 мы суммировали адреса байтов
в алфавите с числами вектора, то и при повторенном преобразовании
должны суммировать адреса байтов и числа вектора.
Если при вычислении файла F2 мы суммировали адреса байтов в
алфавите с числами вектора, а при повторенном преобразовании будем
вычитать из адресов байтов числа вектора, то восстановим файл F1.
Повторное преобразование одного известного файла F1 в другой
заранее неизвестный файл F2 и далее в заранее неизвестный файл F3
интереса не представляет, так как является тривиальной задачей.
Поэтому этот вариант мы не рассматриваем.
2.3.1. Преобразование одного известного файла F1 в другой
известный файл F2 и далее в заранее неизвестный файл F3.
В соответствии с п.2.1 вычисляем вектор преобразования V, в конец
которого записываем длину файла F1 и длину файла F2. Поскольку
файлы F1 и F2 известны, то вычисление вектора преобразования V
равносильно первому преобразованию файла F1 в файл F2.
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У нас имеется файл F2, байтовый алфавит A, вспомогательный
вектор A1 и вектор преобразования V, ранее вычисленный из F1 и F2.
Необходимо вычислить неизвестный файл F3.
С конца вектора преобразования V считываем длину первого
файла D1 и длину второго файла D2. Вычисляем длину вектора преобразования D3. Количество чисел в векторе преобразования N = D3 – 8.
Берем первый байт b2 из файла F2 и находим адрес этого байта в
алфавите A. Адрес мы считываем из вектора A1 по индексу b2. Пусть
адрес равен p2 – целое число от 0 до 255. Увеличиваем найденный адрес
на 1, получим p2 – целое число от 1 до 256.
Берем первое число из вектора преобразования V и увеличиваем
его на 1. Пусть это будет число v1.
Вычисляем сумму p2 + v1. Если сумма больше длины алфавита
D = 256, то из суммы необходимо вычесть число D. Если сумма меньше
или равна D, то дополнительные вычисления не производим.
Вычисленная сумма p2 + v1 является адресом первого байта b3 из
файла F3 в алфавите A. По индексу равному p2 + v1 – 1 находим этот
байт в алфавите A, копируем его и помещаем на первое место в файл F3.
Аналогично вычисляются остальные байты файла F3.
Количество вычислений равно N, то есть равно количеству чисел
в векторе преобразования.
Если байты в файле F2 закончились, а числа в векторе
преобразования нет, то все последующие байты из файла F2 принимаем
равными 0.
По окончании вычислений созданный файл F3 имеет длину, равную
количеству чисел в векторе преобразования N.
2.3.2. Восстановление файла F2 и файла F1 из файла F3.
Предположим, что у нас имеется файл F3, байтовый алфавит A,
вспомогательный вектор A1 и вектор преобразования V, использованный
для преобразования файла F1 в файл F2 и для преобразования файла F2
в файл F3. Необходимо вычислить файл F2 и файл F1.
С конца вектора преобразования V считываем длину первого
файла D1 и длину второго файла D2. Вычисляем длину вектора преобразования D3. Количество чисел в векторе преобразования N = D3 – 8.
Берем первый байт b3 из файла F3 и находим адрес этого байта в
алфавите A. Адрес мы считываем из вектора A1 по индексу b3. Пусть
адрес равен p3 – целое число от 0 до 255. Увеличиваем найденный адрес
на 1, получим p3 – целое число от 1 до 256.
Берем первое число из вектора преобразования V и увеличиваем
его на 1. Пусть это будет число v1.
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Вычисляем разность p3 – v1. Если разность меньше единицы, то к
разности необходимо прибавить число D. Если разность больше или
равна 1, то дополнительные вычисления не производим.
Если при первом преобразовании мы суммировали адреса байтов
в алфавите и числа вектора, то при обратном преобразовании мы
должны вычитать из адресов числа вектора. Это правило из арифметики
с натуральными числами на замкнутой числовой оси [5, с. 32].
Вычисленная разность p3 – v1 является адресом первого байта b2 из
файла F2 в алфавите A. По индексу равному p3 – v1 – 1 находим этот
байт в алфавите A, копируем его и помещаем на первое место в файл F2.
Аналогично вычисляются остальные байты файла F2.
Количество вычислений равно N, то есть равно количеству чисел
в векторе преобразования.
Далее из файла F2 восстанавливаем файл F1, как описано в п.2.1.2.
Если по окончании вычислений созданный файл F2 имеет длину,
равную количеству чисел N в векторе преобразования, а D2 меньше N,
то с конца файла F2 необходимо удалить N – D2 байтов и получить
действительный файл F2.
Если по окончании вычислений созданный файл F1 имеет длину,
равную количеству чисел N в векторе преобразования, а D1 меньше N,
то с конца файла F1 необходимо удалить N – D1 байтов и получить
действительный файл F1.
Повторное преобразование файлов позволяет два известных файла
F1 и F2 заменить файлом F3, вектором преобразования V и байтовым
алфавитом A. Вектор преобразования V обычно сохраняют в отдельном
файле в бинарном формате.
3. Практические способы защиты файлов в сети Интернет
Теоретические положения, изложенные выше, позволяют предложить некоторые практические способы защиты файлов. Суть этих
способов заключается в сохранении преобразованных файлов вместо
существующих файлов.
Для преобразования файлов необходимо создать случайный
байтовый алфавит A, случайный байтовый вектор преобразования V,
вычислить вспомогательный вектор A1 и записать эти объекты на
съемный носитель информации в виде байтов. Все три объекта будут
иметь одинаковую длину равную 256 байтам.
Всего вариантов байтовых алфавитов A (факториал от 256): 8.5*10506.
Всего вариантов байтовых векторов V (факториал от 256): 8.5*10506.
Это так много, что даже теоретическая возможность подбора
алфавитов и векторов исключена. Поэтому отсутствие байтового алфавита
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и байтового вектора преобразования является серьезным препятствием
для злоумышленников.
Рекомендуем во время первого преобразования защищаемого файла
всегда складывать адреса алфавита с числами вектора преобразования,
а при обратном преобразовании всегда вычитать из адресов алфавита
числа вектора преобразования. Конечно, можно не принимать в расчет
эту рекомендацию, но в этом случае легко запутаться и получить не то,
что хотели.
Преобразование файлов осуществляется, как правило, порциями,
так как считывание и записывание в файл по одному байту требует
очень больших затрат времени. Рекомендуем длину порции принимать
равной 1000000 байт. Современные компьютеры имеют оперативную
память в 1000 раз большую длины порции. Поэтому загрузка в память
1000000 байт не приведет к недостатку оперативной памяти, а экономия
времени преобразования значительная.
3.1. Первый способ защиты файлов – преобразование известного
файла F1 в заранее неизвестный файл F2.
Этот способ описан в п.2.2.1. Длина файла F2 равна длине файла F1.
Перед началом преобразования следует создать копию файла F1.
Это позволит избежать риска утери файла F1 в случае какого-либо сбоя
во время преобразования.
Файл F1 открывается в режиме бинарного доступа. Из файла последовательно считываются порции байтов, преобразовываются в памяти
и записываются в файл F1 в те же самые места, откуда были считаны.
После окончания преобразования файла F1 необходимо сохранить
байтовый алфавит, вектор преобразования и вспомогательный вектор
на съемном носителе информации. Там же желательно сохранить копию
преобразованного файла F2. После этого файл F1 можно удалить.
Для восстановления (п.2.2.2) первоначального файла F1 необходимо
загрузить байтовый алфавит и байтовый вектор преобразования в
оперативную память. Далее необходимо сделать копию преобразованного
файла, а затем восстановить файл F1. По окончании обратного преобразования файл F2 и его копии можно удалить.
3.2. Второй способ защиты файлов – преобразование отдельных
частей известного файла F1 в заранее неизвестные части этого же файла F1.
Этот способ применим к сложным файлам, содержащим множество
различных объектов. Для реализации этого способа нужна очень высокая
квалификация у программиста. Необходимо знать и уметь находить
места расположения отдельных объектов в файле и места расположения
данных у отдельных объектов. Сложность состоит в огромном
разнообразии различных объектов и форматов сложных файлов.
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Суть этого способа защиты файла состоит в преобразовании не
всего файла с первого по последний байт, а в преобразовании отдельных
частей файла. Поскольку структура преобразованного файла в этом
случае не изменяется, то и адреса объектов в преобразованном файле
не изменяются. Поэтому нет необходимости дополнительно хранить
интервалы преобразования отдельных частей в файле.
Перед началом преобразования следует создать копию файла F1.
Это позволит избежать риска утери файла F1 в случае какого-либо сбоя
во время преобразования.
Файл F1 открывается в режиме бинарного доступа.
Из заголовка файла F1 извлекается адрес первого объекта в файле.
По месту нахождения объекта извлекается адрес места нахождения
данных объекта и размер данных. Далее все данные объекта
считываются в одномерный массив, преобразовываются (п. 2.2.1) и
записываются в то же самое место, откуда были считаны.
Аналогично преобразовываются данные всех остальных объектов
в файле F1.
Если у объекта в файле данных нет, то такой объект преобразованию не подвергается.
В отличие от предыдущего способа защиты порции преобразования
в данном случае различны по величине, так как объекты в файле имеют
различный объем данных.
По окончании преобразования файла F1 необходимо сохранить
байтовый алфавит, вектор преобразования и вспомогательный вектор
на съемном носителе информации. Там же желательно сохранить копию
преобразованного файла. После этого копию файла F1 можно удалить.
Для восстановления (п. 2.2.2) первоначального файла F1 необходимо
загрузить байтовый алфавит и байтовый вектор преобразования в
оперативную память. Далее необходимо сделать копию преобразованного
файла. Обратное преобразование по форме ничем не отличается от
прямого преобразования. Различие только в вычитании из адресов байтов
чисел вектора преобразования. По окончании обратного преобразования
ранее сохраненный преобразованный файл можно удалить.
В качестве примера рассмотрим файл с изображением в формате
«.bmp». По адресам с 14 по 17 в файле изображения записан адрес
начала данных изображения в файле. Конец данных изображения
находится по адресу последнего байта файла. Необходимо считать эти
4 байта, преобразовать байты в число. Считать данные в одномерный
массив, преобразовать его и записать в то же самое место, откуда он был
считан. Поскольку заголовок файла с изображением не изменен, то
восстановление первоначального изображения не представляет труда.
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Приведенный пример можно использовать для хранения личных
фотографий пользователя. Для этого специально для преобразования
файлов с личными данными создать отдельный случайный байтовый
алфавит, отдельный случайный вектор преобразования и вычислить
отдельный вспомогательный вектор. Эти данные нужно хранить на
съемном носителе информации вместе с алфавитами и векторами
преобразования текстовых персональных данных и загружать в оперативную память при запуске программы по работе с персональными
данными. В базе с персональными данными следует выделить бинарное
поле для хранения преобразованных фотографий пользователей.
3.3. Третий способ защиты файлов – преобразование одного
известного F1 файла в другой заранее известный файл F2.
Этот способ защиты файла описан в п. 2.1. Содержание файлов не
имеет значения. Длина файлов изменяется от 1 байта до 4294967288 байтов.
Размеры файла F1 не зависят от размеров файла F2 и, наоборот, размеры
файла F2 не зависят от размера файла F1.
Для использования этого способа защиты файла необходимо
создать случайный байтовый алфавит A и вспомогательный вектор A1.
Далее необходимо выбрать файлы F1 и F2.
В соответствии с п.2.1 вычислить вектор V для преобразования
файла F1 в файл F2.
Нужно решить какой файл вы оставите на диске, а какой файл вы
удалите. Тот файл, который вы удалите, является защищенным. Вместо
удаленного файла у вас остается на диске файл с вектором преобразования V. Таким образом, суть защиты файла состоит в замене защищаемого
файла файлом с вектором преобразования.
Если Вы удалите файл F1, то для его восстановления нужно будет
производить обратное преобразование (п.2.1.2) файла F2. Необходимо
выбрать в качестве файла F2 такой файл, который не будет изменен
вплоть до восстановления файла F1. В крайнем случае, копию файла F2
можно сохранить на съемном носителе информации и использовать эту
копию для восстановления файла F1.
Если Вы удалите файл F2, то для его восстановления нужно будет
производить прямое преобразование (п. 2.1.1) файла F1. Необходимо
выбрать в качестве файла F1 такой файл, который не будет изменен
вплоть до восстановления файла F2. В крайнем случае, копию файла F1
можно сохранить на съемном носителе информации и использовать эту
копию для восстановления файла F2.
Описанный способ защиты файла можно использовать для
хранения личных фотографий пользователя. Для этого специально для
преобразования файлов с личными данными следует создать отдельный
случайный байтовый алфавит и вычислить отдельный вспомогательный
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вектор. Эти данные нужно хранить на съемном носителе информации
вместе с алфавитами и векторами преобразования текстовых персональных данных и загружать в оперативную память при запуске программы
по работе с персональными данными.
В базе с персональными данными следует выделить бинарное поле
для хранения фальшивой фотографии пользователя F2 и бинарное поле
для хранения вектора преобразования действительной фотографии
пользователя F1 в фальшивую фотографию F2. Форматы и размеры
реальной и фальшивой фотографий не имеют никакого значения.
3.4. Четвертый способ защиты файлов – преобразование одного
известного файла F1 в другой заранее известный файл F2 и далее
преобразование в заранее неизвестный файл F3.
Этот способ защиты файла описан в п.2.3. Содержание файлов не
имеет значения. Длина файлов изменяется от 1 байта до 4294967288 байтов.
Размеры файла F1 не зависят от размеров файла F2 и, наоборот, размеры
файла F2 не зависят от размера файла F1. Длина файла F3 равна
количеству чисел в векторе преобразования V.
Для использования этого способа защиты файла необходимо
иметь случайный байтовый алфавит A и вспомогательный вектор A1.
Далее необходимо выбрать файлы F1 и F2.
В соответствии с п.2.1 вычислить вектор V для преобразования
файла F1 в файл F2. Вычисление вектора преобразования V равносильно
первому преобразованию файла F1 в файл F2.
Из файла F2 вычислить файл F3, как описано в п.2.3.1.
При этом способе защиты удаляются сразу два файла F1 и F2. Суть
защиты состоит в замене файлов F1 и F2 на файл F3 и файл с вектором
преобразования V.
Файл F3 и файл с вектором преобразования V желательно сохранить
на съемном носителе информации.
Восстановление файлов F2 и F1 из файла F3 описано в п.2.3.2.
4. Выводы и рекомендации
4.1. Сущность предлагаемых способов защиты файлов в сети
Интернет заключается в замене существующих файлов преобразованными файлами. Причем в качестве преобразованных файлов могут
использоваться как реально существующие файлы, так и не существующие файлы (вновь создаваемые).
Для преобразования известного файла F1 в заранее неизвестный
файл F2 необходимо создать случайный байтовый алфавит A длиной
256 байтов, содержащий все байты от 0 до 256 в случайном порядке, и
случайный вектор преобразования V длиной 256 байтов, содержащий
все байты от 0 до 256 в случайном порядке.
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Для преобразования известного файла F1 в другой заранее
известный файл F2 необходимо создать случайный байтовый алфавит A
длиной 256 байтов, содержащий все байты от 0 до 256 в случайном
порядке, и вычислить вектор V преобразования файла F1 в файл F2.
При повторном преобразовании осуществляется преобразование
файла F2 в заранее неизвестный файл F3 с использованием того же самого
байтового алфавита A и того же самого вектора преобразования V,
которые были использованы для первого преобразования файла F1 в
файл F2.
4.2. Защиту файла F1 путем замены его на заранее неизвестный
преобразованный файл F2 рекомендуем использовать во всех случаях,
когда возможность обнаружения преобразованного файла не является
важным.
Защиту файла F1 путем замены его на заранее известный файл F2
рекомендуем использовать во всех случаях, когда нужно скрыть сам факт
преобразования файла.
Защиту файлов F1 и F2 путем преобразования известного файла F1
в известный файл F2 и далее преобразования файла F2 в заранее
неизвестный файл F3 с использованием повторного преобразования
рекомендуем использовать в тех случаях, когда нужно одновременно
защитить два файла F1 и F2.
4.3. Защиту файла, содержащего множество разнородных объектов,
рекомендуем осуществлять путем преобразования отдельных частей
этого файла F1 в заранее неизвестные части файла F1. Исходные части
и преобразованные части имеют один и тот же размер, поэтому такое
преобразование не нарушает размер файла F1.
Из заголовка файла F1 извлекается адрес объекта в файле. По месту
нахождения объекта извлекается адрес места нахождения данных объекта.
Далее все данные объекта считываются в одномерный массив,
преобразовываются (п.2.2.1) и записываются в то же самое место,
откуда были считаны.
Этот способ защиты файлов рекомендуем использовать крупным
производителям программного обеспечения, так как для реализации
этого способа нужна очень высокая квалификация у программистов.
Необходимо знать и уметь вычислять места расположения отдельных
объектов в файле и места расположения данных у отдельных объектов.
4.4. Для защиты личных фотографий пользователей в сети Интернет
рекомендуем использовать преобразование действительной фотографии
пользователя в файле F1 в фальшивую фотографию в файле F2, которую
всегда можно найти в сети Интернет.
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Для использования этого способа защиты личных фотографий
необходимо иметь случайный байтовый алфавит A и вспомогательный
вектор A1. Необходимо специально для преобразования файлов с личными
фотографиями создать отдельный случайный байтовый алфавит и
вычислить отдельный вспомогательный вектор.
Байтовый алфавит A и вспомогательный вектор A1 нужно хранить
на съемном носителе информации вместе с алфавитами и векторами
преобразования текстовых персональных данных и загружать в оперативную память при запуске программы по работе с персональными
данными.
Далее в соответствии с п.2.1 вычислить вектор V для преобразования
файла F1 в файл F2.
В базе с персональными данными следует выделить бинарное поле
для хранения фальшивой фотографии пользователя F2 и бинарное поле
для хранения вектора преобразования действительной фотографии
пользователя F1 в фальшивую фотографию F2. Поскольку преобразовываются файлы с фотографиями, а не сами фотографии, то форматы
фотографий и их размеры не имеют никакого значения.
Главное требование к форматам фотографий состоит в возможности
их отображения на экране компьютера.
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СЕКЦИЯ 5.
ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ

МЕТАЛЛ-УГЛЕРОДНЫЕ НАНОКОМПОЗИТЫ
НА ОСНОВЕ ПИРОЛИЗАТОВ ДИФТАЛОЦИАНИНОВ
Пресняков Михаил Юрьевич
канд. техн. наук, руководитель ресурсного центра зондовой
и электронной микроскопии “Нанозонд”
НИЦ “Курчатовский институт”,
РФ, г. Москва
Байрамуков Виктор Юрьевич
канд. физ.-мат. наук, научный сотрудник Петербургского института
ядерной физики им. Б.П. Константинова НИЦ “Курчатовский
институт”,
РФ, г. Санкт-Петербург
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 18-32-00500
Эндоэдральные соединения благодаря особому строению в виде
углеродных оболочек с атомами металла внутри, изолированными от
внешних воздействий, обладают повышенной термической и химической
стойкостью, выраженными полупроводниковыми, сверхпроводящими,
фотолюминесцентными свойствами, являются высокотеплопроводными,
сверхтвердыми, биологически инертными и т. д. [1]. К таким соединениям
принадлежат эндофуллерены с 4f-металлами, углеродные нанотрубки
(УНТ) с атомами металла, онионы, пиподы, меткары. Однако их практическое применение ограничено малым выходом данных продуктов при
электродуговом синтезе [2]. Кроме того, не все 4d-и 5f-элементы образуют
эндоэдральные структуры. Так, для актиноидов в микроскопических
количествах был получен только эндофуллерен урана 238U@C60 [3],
хотя дается теоретическое обоснование существования эндофуллеренов
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в ряду Th-Md [4] и Lr [5]. В отличие от эндофуллеренов, где атом
металла заключен в углеродную оболочку, в соединениях состава Me8C12
(меткарах) сама углеродная оболочка формируется с участием атомов
металла. Такие соединения известны для d-металлов IV-VI групп [6].
Возможности заполнения УНТ d- и f-металлами исследованы в работе [7].
На основании микрофотографий просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения (ПЭМ ВР) авторы делают вывод о наличии
карбидов d- и f-металлов в полости УНТ. Известны онионные структуры
из графитоподобных слоев, свернутых в замкнутое образование [8],
которые можно заполнить карбидами d- и f-элементов [9] и актиноидов
(ThC2, UC2) [10] при вариации степени заполнения от 10 до 80 %. Другие
металл-углеродные структуры, пиподы, представляют собой УНТ,
заполненные фуллеренами [11]. Состав пиподов с общей формулой
(Mel@Cn)m@НТ, где l, n, m – переменные величины, можно менять,
вводя в них разные эндофуллерены. Однако синтез таких объектов
слишком многоступенчатый и сложный, особенно при внедрении
эндофуллеренов в УНТ.
Таким образом, поиск нанокомпозитов, в которых атом металла
внедрен в углеродную матрицу и может надежно удерживаться в ней,
изучение структуры, физико-химических свойств, разработка простых
методик синтеза, дающих высокий выход продукта, является актуальной
задачей. Целью данной работы являлось получение металл-углеродных
нанокомпозитов путем пиролиза молекул дифталоцианинов в бескислородной среде и исследование структуры полученных соединений.
Молекула-прекурсор – дифталоцианин – образуется почти всеми f- и
некоторыми 4d-элементами и представляет собой «сэндвич», в котором
атом металла связывает два органических лиганда (молекулы фталонитрила) [12]. При пиролизе дифталоцианинов, в которых металлкомплексообразователь представлен радиоактивным изотопом, набюдалось высокое удержание последнего в тестах на химическую, термическую
и радиационную устойчивость [13]. По причине высокой радиоактивности
исследования таких соединений не представляется возможным, поэтому
в данной работе в качестве объекта исследования выбран металлкомплексообразователь иттрий, который является аналогом 4f-элементов
III-группы.
Дифталоцианины получены по известной методике [12], сплавляя
ацетат иттрия c о-фталонитрилом в инертной атмосфере весовом
соотношении 1:6. Пиролиз проводился при 1200°С в вакуумной печи,
температуру контролировали пирометром.
Для порошков пиролизатов дифталоцианина иттрия (YCx, пиролиз
при 1270°С в течение 1 ч) были получены изображения ПЭМ ВР на
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различных участках образца. Во всех случаях наблюдается кристаллические частицы размером от 10 до 100 нм в графитизированной
углеродной матрице, о чем свидетельствует спектр характеристических
потерь энергии электронов (СХПЭЭ), характерный для графита [14] и
Фурье-образ с расстоянием 0.31 нм между симметричными дугами
(Рисунок 1).

Рисунок 1. Изображение ПЭМ ВР кристаллических частиц
в графитизированной углеродной матрице. На вставках показаны:
(а) – СХПЭЭ и (б) – Фурье-образ, полученный из изображения
Увеличенное изображение кристаллической частицы представлено
на Рисунке 2. Из анализа Фурье-образа выявлено соответствие параметров
кристаллической решетки кристаллам α-иттрия, т. е. структурному типу
магния, которым обладают, помимо иттрия, большинство лантаноидов
(Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu) и актиноиды – америций, кюрий. (Рисунок 2).
Можно полагать, что схожие процессы структурирования наблюдаются
и для данных элементов, что подтверждается радиохимическими
экспериментами [13].
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Рисунок 2. Изображение ПЭМ ВР кристаллической частиц
α-иттрия. На вставках показаны: (а) – увеличенная область
изображения, (б) – Фурье-образ, (в) – модель кристаллической
решетки α-Y в ориентации [102]
Варьируя фокусировку электронного пучка можно наблюдать слои
турбостратного углерода, окружающие кристаллы α-Y (Рисунок 3).

Рисунок 3. Изображение ПЭМ ВР кристаллической частиц αиттрия. На вставках (а), (б) показаны увеличенные области
изображения, соответствующие турбостратному углероду
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Таким образом, при высокотемпературном пиролизе дифталоцианинов образуются кристаллические частицы металла, окруженные
углеродной оболочкой, синтез которых, в отличие от эндоэдральных
структур (за исключением эндофуллеренов), ведет к образованию
карбидов соответствующих металлов.
При исследовании морфологии пиролизатов данные АСМ указывают
на появление нанокластеров, образующихся за счет взаимодействий
фрагментов графита при высокотемпературной обработке (Рисунок 4).

Рисунок 4. Морфология пиролизата дифталоцианина иттрия
по данным АСМ, поле сканирования 60×60 мкм
Таким образом, по данным ПЭМ ВР при пиролизе дифталоцианина иттрия образуются кристаллы металла в окружении графитовых
слоев. Общий тип кристаллической решетки α-иттрия и большинства
лантаноидов и актиноидов – америция, кюрия – указывает на схожие
процессы структурообразования для данных элементов, что подтверждалось радиохимическими экспериментами. Данные АСМ указывают
на агрегацию кристаллов в нанокластеры и образование высокопористой
структуры. Удержание металла в углеродной матрице в данном случае
будет определяться как прочностью графитизированной оболочки,
что и диффузией металла сквозь высокопористую структуру, что
представляется важным для задач ядерной энергетики, в частности,
создания матриц первичной иммобилизации радиоактивных отходов.
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СЕКЦИЯ 6.
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

НОВЫЙ МЕТОД ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИИ
N-ОКСИДОВ ИМИДАЗОЛОВ
Митянов Виталий Сергеевич
канд. хим. наук, ассистент
Российского химико-технологического университета
им. Д.И. Менделеева,
РФ, г. Москва
Кутасевич Антон Викторович
аспирант Российского химико-технологического университета
им. Д.И. Менделеева,
РФ, г. Москва
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-33-00162
мол_а.
Многие производные имидазола являются биологически активными
соединениями и играют важную роль в различных биохимических
процессах. Ядро имидазола представлено в таких важных природных
соединениях как гистидин и гистамин, оно часто используется в синтезе
новых лекарственных средств [1-4]. Также производные имидазола
широко используются в катализе [5] и координационной химии [6].
В связи с этим развитие новых эффективных методов синтеза этого
класса соединений представляет несомненный интерес.
Возможно два принципиально разных подхода к синтезу производных имидазола. Первый заключается в получении функциональных
производных имидазолов из ациклических предшественников с
использованием различных реакций циклоконденсации. Второй подход
основан на прямой СН-функционализации, зачастую с использованием
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каталитических реакций. В данной работе описан новый метод
CH-функционализации N-оксидов 2-незамещённых имидазолов, заключающийся в их взаимодействии с альдегидами и СН-кислотами.
В ходе изучения реакционной способности N-оксидов имидазолов
нами было обнаружено, что взаимодействие N-оксида 1-бензил-4,5диметилимидазола 1а с кислотой Мельдрума 2 и альдегидами 3а-м при
кипячении в ацетонитриле приводит к образованию продуктов 4а-м
с выходами от умеренных до высоких (схема 1).
Схема 1.

3

1
2

а

а-м

Таблица 1.

-м

Синтез соединений 4а-м
Продукт,
выход

№

1

4а, 63 %

7

4ж, 55 %

2

4б , 67 %

8

4з, 68 %

3

4в, 53 %

9

4и, 66 %

4

4г, 69 %

10

4к, 33 %

5

4д, 76 %

11

4л, 60 %

6

4е, 68 %

12

4м, 65 %

№

Альдегид
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Альдегид

Продукт,
выход

Как можно видеть из таблицы 1 реакция применима для широкого
круга альдегидов, в нее вступают как ароматические (Табл.1, 1-7),
гетероароматические (Табл.1, 8-10), так и алифатические альдегиды
(Табл.1, 11), а также формальдегид (Табл.1, 12).
Строение соединений 4 было подтверждено данными 1H и 13C
ЯМР и ИК спектроскопии, масс-спектрометрии высокого разрешения,
а также рентгеноструктурным анализом (для соединения 4а)

Рисунок 1. Данные РСА для соединения 4а
На рисунке 1 отчетливо видна водородную связь между водородом
связанным с атомом кислорода О(1) и атомом кислорода О(2). Сигнал
этого протона в 1Н ЯМР спектре является характерным для всех
соединений 1, обычно он представляет собой несколько уширенный
синглет в области очень слабого поля (15-18 м.д.).
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Рисунок 2. 1Н ЯМР спектр соединения 4в

4
в

Рисунок 3. 1Н ЯМР спектр соединения 4з
По всей видимости механизм реакции можно представить
следующей схемой: реакция начинается с нуклеофильного присоединения
кислоты Мельдрума 2 к альдегиду 3 с образованием соответствующего
енона 5, после чего происходит присоединение N-оксида имидазола 1
к енону 5 по Михаэлю (схема 2).
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Схема 2.

Подобный механизм был косвенно подтвержден тем фактом что
продукт 4в может быть получен как трехкомпонентной конденсацией
кислоты Мельдрума 2 с альдегидом 3в и N-оксидом имидазола 1а, так
и конденсацией N-оксида имидазола 1а с еноном 6 в аналогичных
условиях. Выход для продукта 4в в случае двухкомпонентной
конденсации аналогичен указанному в таблице 1.
Схема 3.

1

1
а
3

2
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