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При построении регулярных графов необхо-
димо учитывать то, что они могут быть получе-
ны из полных графов.

В задачах компьютерного моделирования 
и составления различного рода структур дан-
ных часто необходимо работать с регулярными 
графами.

Регулярный граф – граф, степени всех вер-
шин которого равны, то есть каждая вершина 
имеет одинаковое количество соседей. Сте-
пень регулярности является инвариантом графа 
и обозначается r(G) . 

На сегодняшний день известны следующие 
способы построения регулярных графов:

1) матрица смежности;
2) матрица инцидентности;
3) случайный граф;
Полный граф Km является сильно регуляр-

ным для любого m.
Построение регулярного графа со степенью 

n представляет собой сложность, если строить 
его начиная с нуль-графа или с одной вершины. 
Чтобы построить регулярный граф со степенью 
r(G) < n, необходимо вначале построить полный 
граф со степенью n и далее равномерно удалить 
из него «лишние» ребра. Такой способ постро-
ения графов представляется менее трудоемким.
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В настоящее время доказана эффективность 
применения низкоинтенсивного лазерного из-
лучения (НИЛИ) в хирургии гнойных ран. По 
некоторым сообщениям, применение нанопо-
рошков металлов способно повреждать цито-
плазматическую мембрану клеток различных 
видов бактерий. Однако, сведений о примене-
нии данного способа физического воздействия 
и экспериментальных исследований о сочетан-
ном влиянии наночастиц и НИЛИ на инфици-
рованную ожоговую раневую поверхность кожи 
в литературе нет.  

Нами поставлена цель исследования: из-
учить возможности применения лазерного из-
лучения и нанотехнологий и их сочетания при 
лечении инфицированных ожоговых ран в экс-
перименте на лабораторных животных. 

Материал и методы исследования. Экспе-
риментальные исследования по изучению воз-
можностей лазерных и нанотехнологий в лече-
нии инфицированных ожоговых ран проведены 
на 25 белых крысах линии «Вистар» мужского 
пола массой 190 ± 30 г. Под эфирным наркозом 
в результате лазерного воздействия на кожу 
в межлопаточной области крыс создавали ожог 
IIIБ степени площадью 2×2 см. На 3 сутки после 
нанесения ожога удаляли струп в межлопаточ-
ной области, края и дно раны раздавливали за-
жимом Кохера. В рану вносили 0,1 мл суточной 
агаровой культуры вирулентного штамма золо-
тистого стафилококка в дозе 3 млн микробных 
тел в 1 мл физиологического раствора. 

Все крысы с экспериментальной гнойной 
ожоговой раной были распределены на серии: 
первая группа – 5 крыс (контрольная), которым 
лечение не проводили; вторая группа – 5 крыс, 
которым проводили лечение мазью «Левоми-
коль»; третья группа – 5 животных, которым 
проводили лечение лазерным излучением; чет-
вертая группа – 5 крыс, которых лечили нанесе-
нием на рану суспензии наночастиц меди; пятая 
группа – 5 крыс, которым применяли сочетание 
НИЛИ и лечение наномедью.

Суспензия наночастиц меди получена при 
соединении 0,8 мл стерильного подсолнечно-
го масла с 1 мг наночастиц меди. Полученная 


