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СЕКЦИЯ «ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СФЕРИЧЕСКИ-

СИММЕТРИЧНЫХ ВОЛН В ТРЕХКОМПОНЕНТНЫХ СРЕДАХ 
 

Поленов В.С. 

доктор физико-математических наук, профессор, 

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная 

академия имени профессора Н.Е Жуковского и Ю.А Гагарина», Россия, г. Воронеж 
 

Соломахин М.Р. 

курсант четвертого курса радиотехнического факультета, 

Воронежский институт МВД РФ, Россия, г. Воронеж 
 

Исследование волновых процессов очень важно для разработки новых методов диагно-

стики, новых технологий по созданию трехкомпонентных сред, которые могли бы быть при-

менены в области машиностроения, приборостроения, радиоэлектронике, металлургии и атом-

ной энергетике. 

Однако сложность описания эффектов взаимодействия компонент, теплообмена и других 

сопутствующих процессов привели к тому, что до настоящего времени общепринятые модели 

(упругая среда-жидкость-газ) полностью не разработаны. 

Поэтому представляет интерес разработка математической трехкомпонентной динамиче-

ской модели, когда одна из компонент представляет сферически – симметричную упругую среду, 

а две другие – сжимаемую жидкость и газ (воздух). 

 

Ключевые слова: упругость, пористость, сферическая волна, среда, деформация,  

напряжение. 

 

Распространению упругих волн в двухкомпонентных средах посвящено 

ряд работ [1-4], среди которых следует отметить Био М.А. [1, 2]. Динамическо-

му деформированию пористой среды, насыщенной вязкой жидкостью и вязко-

упругой двухкомпонентной пористой средой, посвящены работы [5, 6]. Цилин-

дрическим волнам в насыщенной жидкостью двухкомпонентной среде посвяще-

ны работы [7, 8]. 

Наличие и степень пористости в материалах учитывается с помощью коэф-

фициента пористости, равного отношению объема пор к общему объему, занимае-

мому средой. 

В сферически-симметричных пористых средах из симметрии следует, что в 

такой среде существуют только продольные волы. 

Уравнения движения продольных волн в перемещениях трехкомпонентной 

среды в случае сферической симметрии запишем в виде 
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(1) 

где A, N  коэффициенты Ламе; 𝛤1 = (1 − 𝑚)𝑅0
(2)

,  𝛤2 = 𝑚𝑅0
(2)

, 
)3(

01 )1( RmQ  , 

)3(

02 mRQ  ; )2(

0R  модуль сжимаемости жидкости; )3(

0R модуль сжимаемости газа; 
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m пористость. Индексы, стоящие вверху: 1 – относится к упругой компоненте, 

1 – к жидкости 3 – к газу; 332211 ,,  эффективные плотности твердого скелета, 

жидкости и газа;  322331132112 ,,  коэффициенты динамической связи 

твердого скелета и жидкости; твердого скелета и газа; жидкости и газа; )1(

ru  пере-

мещение упругой компоненты; )2(

ru  перемещение компонент жидкости, )3(

ru  пе-

ремещение компонент газа; 
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– оператор Лапласа в сферической си-

стеме координат. 

Систему уравнений (1) запишем в безразмерной форме 
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где 
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c – скорость сферически – симметричных продольных волн в пористой среде. 

Система уравнений (3) с учетом 
rrr 
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вид [9] 

0
)()()(

()()(

2

)3(2

2

13

2

)2(2

2

12

2

)1(2

2

11

2

)3(2

132

)2(2

122

)1(2

11
































t

ru

ct

ru

сt

ru

с

r

ru

r

ru

r

ru

rrr

rrr





0
)()()(

)()()(

2

)3(2

2

23

2

)2(2

2

22

2

)1(2

2

21

2

)3(2

232

)2(2

222

)1(2

21
































t

ru

ct

ru

сt

ru

с

r

ru

r

ru

r

ru

rrr

rrr





0
)()()(

)()()(

2

)3(2

2

33

2

)2(2

2

32

2

)1(2

2

31

2

)3(2

332

)2(2

322

)1(2

31
































t

ru

ct

ru

сt

ru

с

r

ru

r

ru

r

ru

rrr

rrr





(5) 

Введем новые функции следующим образом [9] 
)()( i
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r Uru   )3,2,1( i  (6) 
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Тогда систему (5) перепишем в такой форме 
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Решения системы (7) будем искать в виде монохроматических волн 

)](exp[1
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)2( qrtiCU r    )](exp[3

)3( qrtiCU r    (8) 

где q волновое число продольной волны в пористой среде, iC амплитуды про-

дольных вол. 

После подстановки решения (8) в систему (7) получим 
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Разделим обе части системы на 
2q , получим 
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где 
2

2
2

q
cq


квадрат скорости монохроматической волны в пористой среде. 

Обозначим 

2

2

qc

c
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Тогда систему (10) запишем в окончательном виде 

0)()()( 313132121211111  CzCzCz   

0)()()( 323232222212121  CzCzCz   

0)()()( 333332323213131  CzCzCz 

(12) 

Однородная система имеет единственное решение в том случае, если ее 

определитель, составленный из коэффициентом при неизвестных 
21 ,CC  и 3C , равен 

нулю [10]. Раскроем данный определитель, получим кубическое уравнение относи-

тельно 3z . 
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Коэффициенты 3311,... , 3311,...  находятся по формулам (4). 

Решение кубического уравнения (13) находим по формулам Кардана [10]. 

Таким образом, в трехкомпонентной пористой среде распространяется три 

продольных сферически – симметричных волны, скорости которых находятся по 

формуле 

i

q
z

c
c

i

2
2   )3,2,1( i  (14) 

Если связь между компонентами жидкость-газ и упругость-газ в среде отсут-

ствует 0,0 2313   , 0,0 2313   , то кубическое уравнение (13) свелось к квад-

ратному уравнению вида 

011

2

1  dzbzk  
2

1222111  k , 
2211112212121 2  b , 2

1222111  d  
(15) 

Уравнение (15) совпадает с уравнением работы [4]. 

Если связь между упругой компонентной, жидкостью и газом отсутствует 

012  , 013  , 023  , 012  , 013  , 023   (16) 

то в этом случае в трехкомпонентной среде будет распространяться три независи-

мые сферически-симметричные волны в отдельности для каждой среды, скорости 

которых определяются по формулам (14). 

Выводы. 1. Разработана математическая модель трехкомпонентной среды, 

когда одна из компонент представляет сферически – симметричную упругую сре-

ду, другая – сжимаемую жидкость, а третья компонента газ. 

2. Получены формулы для определения скорости распространения продоль-

ных волн в пористой трехкомпонентной среде в случае сферической симметрии. 
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Одним из основных принципов эффективной сельской политики является дифференциация 

мер государственного регулирования развития сельских территорий в соответствии с местной 

спецификой. Особая политика поддержки должна проводиться в отношении к регионам, находя-

щимся в неблагоприятных экономических или природно-климатических условиях. В связи с этим 

большой научный и практический интерес приобретает исследование вопросов и проблем возрож-

дения сельских территорий северных регионов. И отраслевая аграрная наука прилагает значитель-

ные усилия, чтобы эти вопросы решались в большей степени с использованием научно-

обоснованных технологий и разработок. В статье представлены результаты деятельности Архан-

гельского НИИСХ по внедрению научных разработок в сельскохозяйственную отрасль приаркти-

ческих территорий. 

Ключевые слова: сельские территории, научные исследования, растениеводство, животно-

водство. 

В настоящее время, несмотря на большие потенциальные возможности, в 

стране не достигнуты необходимые объемы производства продукции полей и ферм, 

обеспечивающие ее продовольственную безопасность. Миграция сельского насе-

ления из-за сложных экономических и социальных условий, безработица создают 

угрозу социальной стабильности. Поэтому основная задача на селе видится в вос-

становлении привлекательности сельских территорий для производительного труда 

и качественного проживания местного населения [1, с. 14]. Это направление и по-

ложено в основу научно-исследовательской деятельности Архангельского НИИ 

сельского хозяйства, разработки которого используются органами государственной 

власти в сфере АПК, сельхозпредприятиями и населением. 

Целью деятельности института является проведение фундаментальных, по-

исковых и прикладных научных исследований, экспериментальных работ, внедре-

ние научных разработок в сфере агропромышленного комплекса, способствующих 
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его инновационному развитию, продвижению аграрного производства в приаркти-

ческую зону, тем самым стимулируя развитие северных территорий, закрепление 

местных трудовых ресурсов [2]. Архангельский НИИСХ ведет исследования по те-

мам, включенным в Государственное задание Федерального исследовательского 

центра комплексного изучения Арктики РАН, по грантам с РГНФ, по большому 

количеству хоздоговоров с сельхозпредприятиями Архангельской области. 

За последние годы селекционерами института созданы новые морозоустой-

чивые сорта кормового ячменя Северянин, Двина, Таусень, которые могут исполь-

зоваться для получения зернового корма для сельскохозяйственных животных, 

возделываться на зеленый и траншейный корм в смеси с викой, чиной, горохом и 

другими культурами. В 2019 году после госсортоиспытаний получен патент на но-

вый сорт ячменя Котласский. В настоящее время в Архангельской области в ос-

новном возделываются сорта, созданные селекционерами структурного подразде-

ления института – ФГУП «Котласское»: 2 сорта клевера гибридного – Северодвин-

ский и Курцевский и 4 сорта клевера лугового – Котласский, Нива, Корифей, При-

ор. Новый сорт Корифей отличается от районированных в области сортов повы-

шенной семенной продуктивностью и стабильностью получения семян по годам. В 

2017 году на Госсортоиспытание передан новый сорт клевера Таежник. 

Включены в Госреестр сорта злаковых многолетних трав: тимофеевка луго-

вая Северодвинская 18, овсяница луговая Северодвинская 130, ежа сборная Двина, 

кострец безостый Помор, Дуэт, Норд. В сельхозпредприятиях области сорта мно-

голетних бобовых и злаковых трав местной селекции занимают больший процент 

посевов и пользуются большим спросом в Ненецком округе, Коми, Республике Ка-

релия, Вологодской и Кировской областях. 

Институтом ВНИИ картофельного хозяйства совместно с Архангельским 

НИИСХ на территории области создан и поддерживается Банк здоровых сортов 

картофеля, включающий более 160 сортов российской и зарубежной селекции. В 

полевых условиях выращивается гарантированно здоровый, свободный от фитопа-

тогенных вирусов исходный и оригинальный семенной материал. За последние го-

ды совместно с Ленинградским НИИ сельского хозяйства «Белогорка» создано 6 

новых морозоустойчивых сортов картофеля – Холмогорский, Памяти Осиповой, 

Сударыня, Ломоносовский. Онежский, Евразия. Использование перспективных 

районированных сортов и современных технологий возделывания картофеля обес-

печивает получение урожайности основной товарной продукции более 180 ц/га в 

среднем по области. 

Значительным вкладом в научное обеспечение агропромышленного ком-

плекса является производство и реализация хозяйствам области семян высших ре-

продукций сельскохозяйственных культур. Ежегодно производится семян зерно-

вых культур до 400 т, многолетних трав – до 25 т, картофеля – до 3000 т.  

Институт совместно с Министерством АПКиТ Архангельской области 

участвует в реализации Федеральной целевой программы «Развитие селекции и се-

меноводства картофеля в Российской Федерации» поставляя элитный экологически 

чистый семенной картофель в регионы ЦФО и южные области РФ. 

В области кормления животных перспективным направлением является ис-

пользование кормов из высокоурожайных и высокопитательных видов сельскохо-

зяйственных культур. С целью изучения биологических особенностей культур раз-

личного географического происхождения в условиях Архангельской области зало-

жены коллекции кормовых культур (более 100 видов культур и сортов). Исследо-
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вания показали, что для создания прочной кормовой базы за основу следует брать 

традиционные культуры, возделываемые в Архангельской области. Для создания 

зелёного конвейера традиционный набор культур следует пополнить морозостой-

кими культурами раннего срока использования. Внедрение научных разработок в 

производство позволило довести уровень кормообеспеченности общественного 

стада области до 20 ц корм. ед. из расчета на 1 условную голову кормами соб-

ственного производства. 

На базе института создан Региональный информационно-селекционный 

центр (РИСЦ), включающий 3 лаборатории: селекции животных, иммуногенетики 

и селекционного качества молока, и Селекционный центр (ассоциация) по мезен-

ской породе лошадей, работающий с генофондным хозяйством – СПК Рыбколхоз 

«Север» и 4 базовыми хозяйствами по выращиванию мезенских лошадей. 

Разработаны системы селекционно-племенной работы для племенных хо-

зяйств региона, которые позволяют специалистам проанализировать результаты 

селекционной работы за последние годы, определить задачи и методы целенаправ-

ленной селекции на последующие 10 лет. На основе технологии совершенствова-

ния холмогорского скота с использованием голштинских производителей создан 

высокопродуктивный, резистентный и максимально технологичный тип «Север-

ный» крупного рогатого скота для условий северного региона. В настоящее время 

тип «Северный» насчитывает более 8,5 тыс. коров в лучших хозяйствах области. 

Продуктивность коров нового типа более 8 тыс. кг молока с МДЖ 3,95%, МДБ – 

3,10%, что позволяет Архангельской области уверенно занимать лидирующие по-

зиции в первой десятке регионов рейтинга продуктивности коров в РФ. Внедрение 

научных разработок института обеспечило рост показателей по животноводству и 

растениеводству (таблица).  
Таблица 

Показатели роста в сельском хозяйстве области 

Показатели по области 1990 г. 2018 г. 2018 г. к 1990 г. 

Животноводство 

Удой на корову в племхозах, кг 2 662 7624 в 2,86 раза 

% жира 3,55 3,85 +0,30 

Количество племенных животных (коров) 8 102 9 241 114 % 

Растениеводство 

Урожайность ячменя, ц/га 11,2 21,3 в 1,9 раза 

Урожайность многолетних трав на сено, ц/га 11,2 18,5 165 % 

Урожайность картофеля, ц/га 98 192,6 в 2 раза 

Институтом уже 25 лет ведется работа по сохранению и совершенствованию 

генофонда мезенской породы лошадей. Созданы генофондно-племенная конеферма 

и базовые хозяйства, разработана не имеющая аналогов система испытаний, с ис-

пользованием которой проводятся Областные соревнования на мезенских лошадях. 

В результате селекционно-племенной работы качество лошадей заметно улучши-

лось, класс элита составляет 94% племенного поголовья. В 2019 году кобыла Мо-

заика стала Абсолютным чемпионом в межпородном ринге «Краса аборигенов 

России» на международной конной выставке «Иппосфера» в Санкт-Петербурге. 

За последние 10 лет издано 30 монографий, сборников научных трудов и 

брошюр, опубликовано более 300 статей. Для более качественного проведения 

фундаментальных и прикладных исследований в субарктической зоне на высоком 

современном уровне необходимо создание условий для улучшения качественного 



состава научных кадров, эффективной системы мотивации научно-

исследовательской деятельности, создание системы стимулирования притока и за-

крепления молодежи в науке и сохранения преемственности поколений.  
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СЕКЦИЯ «МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ» 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ, ВЗАИМООТНОШЕНИЯ, 

ВОЗРАСТНОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ВЕНОЗНОГО И ЛИМФАТИЧЕСКОГО 

РУСЕЛ СЕРДЦА ЧЕЛОВЕКА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

Михалкина М.В. 

ассистент кафедры анатомии человека, 

Уральский государственный медицинский университет, Россия, г. Екатеринбург 

Статья посвящена проблеме комплексного подхода к рассмотрению венозного и лимфати-

ческого русел сердца человека, что имеет важное значение для их объективной морфологической, 

а также клинической оценки и рационального выбора методов лечения патологии дренажной си-

стемы сердца. 
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Нормальная функция сердца зависит не только от притока к нему артериаль-

ной крови, но и от своевременного удаления из тканей избытка жидкости и про-

дуктов метаболизма, что обеспечивается согласованной деятельностью венозного и 

лимфатического русел, образующих единую дренажную систему сердца. На совре-

менном уровне развития науки методологически правильным является одновре-

менное комплексное изучение всех звеньев сосудистого русла сердца в нормаль-

ных и патологических условиях [6, c. 21]. Но для того, чтобы глубже разобраться в 

особенностях строения каждого из звеньев дренажной системы сердца, можно для 

начала рассмотреть их по отдельности. 

Венозная система сердца включает внутриорганное венозное русло и три 

группы вен, осуществляющих отток венозной крови от стенки сердца: это венеч-

ный синус с его притоками, передние вены правого желудочка и наименьшие вены 

сердца, или вены Вьессена-Тебезия. 

Для вен сердца характерно широкое анастомозирование на всех уровнях ве-

нозного русла. Венозные анастомозы множественные, имеют значительные инди-

видуальные различия. У новорожденных и детей раннего возраста крупных веноз-

ных анастомозов мало. Их количество увеличивается с возрастом [9, c. 218]. 

Лимфатическая система сердца, как и венозная, изучена достаточно подроб-

но. В сердце имеются лимфокапиллярные сети, расположенные во всех его обо-

лочках. Лимфатические сосуды, формирующиеся из лимфокапиллярных сетей, об-

разуют в свою очередь сети, сплетения, отводящие лимфатические сосуды (коллек-

торы), впадающие в регионарные лимфоузлы. 

Соответственно трем оболочкам стенки сердца, выделяют эндокардиальные, 

миокардиальные и эпикардиальные лимфокапиллярные сети. В подэпикардиальной 

рыхлой соединительной ткани лимфатические сосуды, отводящие лимфу из пере-

численных лимфокапиллярных сетей, формируют широкопетлистые подэпикар-

диальные сети и сплетения лимфатических сосудов, которые образуют отводящие 

лимфатические сосуды, собирающиеся в два лимфатических коллектора: левый и 

правый [11, c. 219]. По ним ток лимфы от сердца идет преимущественно в перед-

ние (верхние) средостенные лимфоузлы, которые делятся на предкавальные, преа-

ортокаротидные и узлы горизонтальной цепочки [15, c. 136]. 
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Большой вклад в изучение лимфатической системы организма в целом и 

сердца в частности внес выдающийся отечественный анатом-лимфолог, академик 

РАН Юрий Иванович Бородин [3, c. 4]. Выдвинутая им концепция «лимфатическо-

го региона» представила теоретическую основу для разработки методов лимфоса-

нации. Клиническое применение этих методов и эффективной схемы многоуровне-

вой многокомпонентной лимфодетоксикации расширило возможности лимфотроп-

ной терапии и хирургии при лечении ряда заболеваний воспалительного, обменно-

го и эндокринного характера [8, c. 4]. 

Большой цикл работ Ю.И. Бородина был посвящен изучению взаимоотно-

шений между двумя дренажными системами организма: венозной и лимфатиче-

ской. Сочетание деятельности этих путей циркуляции жидкости, особенностей 

структуры их в различных условиях стали предметом многолетних исследований 

Ю.И. Бородина. Результатом стала докторская диссертация по функциональной 

анатомии венозного и лимфатического русел в нормальных условиях гемодинами-

ки и при венозном застое [2]. Так был сделан шаг от фундаментальной морфологии 

к следующему уровню науки о лимфатической системе – экспериментальной лим-

фологии [1, c. 7]. 

Изучением особенностей строения и взаимоотношения венозного и лимфа-

тического русел сердца человека плодотворно занимались такие известные отече-

ственные лимфологи, как Ю.Е. Выренков и Г.А. Калачев [5, c. 42; 6, c. 20]. Каковы 

же основные общие структурные особенности этих двух русел? Большинство ин-

трамуральных вен и лимфатических сосудов сердца лишены мышечной оболочки, 

т.к. функцию её выполняет сам миокард, волокна которого тесно прилежат к стен-

кам сосудов. 

Венозные и лимфатические сосуды сердца снабжены хорошо развитым кла-

панным аппаратом. Заслонка венечного синуса, устьевые и пристеночные клапаны 

крупных подэпикардиальных вен устроены наиболее сложно и могут иметь мы-

шечные элементы. Микроклапаны тончайших вен и лимфатических посткапилля-

ров миокарда, эпикарда и перикарда обычно представлены дупликатурой эндоте-

лия с нежным эластическим каркасом. 

Большую роль в регуляции направления тока крови и лимфы и перераспре-

делении их в стенке органа играют анастомозы. Для внутрисистемных и межси-

стемных внутриорганных венозных анастомозов характерна достаточно четкая их 

концентрация в области верхушки органа, на передней и задней поверхностях пра-

вого желудочка, рядом с межжелудочковыми бороздами, на задней поверхности 

левого желудочка и в межжелудочковой перегородке. Анастомозы в лимфатиче-

ском русле хорошо выражены по всей поверхности сердца, но в сосудах перикарда 

и эпикарда перемещение лимфы в различных направлениях ограничено из-за нали-

чия в них большого количества клапанов. Очень важные в функциональном отно-

шении экстраорганные венозные и лимфатические коллатерали, связывающие со-

суды сердца с сосудами соседних органов, выражены слабо и не могут полностью 

компенсировать отток крови и лимфы от миокарда в случаях его нарушения. 

В микроциркуляторном звене лимфатического русла эпикарда есть специ-

альные структурные образования – капиллярные клубочки, увеличивающие ём-

кость лимфатического русла. На микроциркуляцию в стенке сердца определенное 

влияние оказывают и другие компенсаторно-приспособительные образования со-

судистого русла сердца: мышечные мостики, продольная и спиральная ориентация 

мышечных клеток в стенках сосудов, ампуловидные расширения устьевых отделов 
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вен и другие. Несмотря на разнообразие механизмов адаптации сосудистого русла 

сердца к изменяющимся в широких пределах крово- и лимфотоку, в патологиче-

ских условиях могут возникать нарушения оттока крови и лимфы от миокарда, что 

является одним из патогенетических механизмов развития сердечной недостаточ-

ности [6, c. 23]. 

В 1983 году в отечественной лимфологии произошло знаменательное собы-

тие – вышли в свет две монографии: «Микролимфология» В.В. Куприянова,  

Ю.И. Бородина, Я.Л. Караганова, Ю.Е. Выренкова [10] и «Лимфатические сосуды» 

Р.С. Орлова, А.В. Борисова и Р.П. Борисовой [12]. Глава пятая первой из этих мо-

нографий, изложенная В.В. Куприяновым, посвящена взаимоотношениям крове-

носных и лимфатических путей. В ней показано, что лимфатическая система неот-

делима от кровеносной, что сети кровеносных и лимфатических капилляров топо-

графически неразделимы. При этом выделено три формы их пространственных 

взаимоотношений: 1) кровеносные капилляры локализуются в петлях лимфатиче-

ских сосудов; 2) кровеносные капилляры сопровождают лимфатические сосуды;  

3) лимфатические капилляры и сосуды следуют вдоль кровеносных сосудов (пери-

васкулярные лимфатические пути). 

Специальный параграф этой главы посвящен вопросу о лимфовенозных ана-

стомозах (ЛВА). В нем представлена огромная литература, изложенная в дискусси-

онном порядке. Большинство авторов сомневаются в существовании ЛВА, другие 

полагают, что они возникают при нарушении тонких барьеров, а третьи, например, 

Malec и соавторы [18, c. 75] не только не сомневаются, но даже классифицируют 

ЛВА, различая врожденные и приобретенные, причем врожденные делят на нор-

мальные и анормальные, а приобретенные – на постоянные и временные. 

М.Р. Сапин с соавторами свидетельствуют о том, что ЛВА в лимфатическом 

узле могут существовать в трех случаях: 1) как порок эмбрионального развития; 

2) как результат патологического процесса; 3) как искусственное образование по-

сле хирургического вмешательства [14, c. 104]. 

Знаменитые анатомы М.Р. Сапин и Л.Е. Этинген писали: «Не отрицая воз-

можности появления при определенных условиях лимфо-венозных анастомозов, 

мы еще раз хотим сказать, что ни один из авторов, пытавшихся доказать наличие 

ЛВА, не смог их продемонстрировать ни на препаратах, ни на фото. 

Во-первых, для доказательства наличия ЛВА в том и или ином органе необ-

ходимы препараты, не вызывающие ни малейших сомнений, и, естественно, убеди-

тельные фото с них (а не рисунки). 

Во-вторых, наряду с просветленными препаратами, окрашенными микро-

скопическими срезами, показывающими неповрежденный переход стенки одного 

сосуда (лимфатического) в другой (кровеносный), совершенно необходим показ 

перехода неповрежденного эндотелия, присущего лимфатическим сосудам, в эндо-

телий, выстилающий соответствующую вену. Для этого, очевидно, лучше всего 

использовать методы серебрения по Ранвье или по В.В. Куприянову» [16, c. 100]. 

По-видимому, дискуссия о наличии или отсутствии естественных ЛВА в организме 

человека вообще и в сердце в частности до сих пор еще окончательно не закрыта. 

Ю.И. Бородин предупреждал: «… во избежание терминологической путаницы це-

лесообразно различать лимфовенозные анастомозы в обычных анатомических 

условиях или созданные искусственно хирургическим путем» [4, c. 195]. Тот же 

Ю.И. Бородин заключал в своей докторской диссертации, что функциональные 

контакты между лимфатическими и венозными путями тканевого дренажа осу-
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ществляются на базе высокой биологической активности эндотелия кровеносных 

капилляров и сообщений между капиллярами (посткапиллярными венулами) и 

лимфатической тканью лимфоузлов через ультра- или микропоры в сосудистой 

стенке [2, c. 5]. 

По С.С. Михайлову, лимфатические капилляры (ЛК) и посткапилляры (ЛПК) 

в сердце интимно примыкают к кровеносным капиллярам, составляя единую сосу-

дистую систему, осуществляющую капиллярно-тканевой обмен [11, c. 220]. 

По Ю.Е. Выренкову с соавторами, не только ЛК и ЛПК, но и лимфатические 

сосуды сердца различного диаметра располагаются в непосредственной близости к 

мелким артериям и венам [7, c. 51]. Авторы делают вывод что прямых связей меж-

ду сосудами кровеносной и лимфатической систем нет, сообщение между лимфа-

тическими и кровеносными капиллярами происходит через интерстициальные ка-

налы, в которые в ходе эксперимента попадала инъекционная масса, образующая 

«течи». Отсутствие клапанообразных структур и изменение рельефа слепков на пу-

ти оттока лимфы от ЛК и ЛПК наводит на мысль, что сокращающийся миокард сам 

берет на себя функцию изгнания и направления тока лимфы. Наличие микроборозд 

на слепках ЛК и ЛПК свидетельствует о возможной способности этих сосудов к 

растяжимости при заполнении лимфой. Специфичный рельеф слепков ЛК и ЛПК 

(множество неровностей, складок, цитоплазматических выростов, углублений, ин-

вагинаций на люминальной поверхности ЛК) – может быть обусловлен слабой вы-

раженностью или полным отсутствием в них базальной мембраны [7, c. 51]. 

Оценивая состояние венозного и лимфатического русел сердца человека, 

морфологи и клиницисты должны учитывать их характерные возрастные измене-

ния. В старческом возрасте имеет место уменьшение диаметра всех сосудов сердца. 

Происходит чаще всего огрубление волокнистой стромы этих сосудов; они стано-

вятся извилистыми. Вены сердца подвергаются возрастным изменениям в гораздо 

меньшей степени, чем артерии. Для вен характерно появление с возрастом все 

большего количества колбообразных вздутий – синусоидов, которые в особенности 

видны в области начала вен миокарда пожилых лиц. 

В миокарде пожилых и старых людей, вследствие дегенерации и перерожде-

ния мышечных пучков, происходит редукция интерфасцикулярной сети ЛК. Имеет 

место снижение числа ЛК и ЛПК в единице объема миокарда. ЛК выглядят как 

значительно расширенными, так местами и суженными, истонченными, с неров-

ными контурами стенок, наличием на них микроаневризм и микродеформаций. 

У людей 70-80 лет пространственные лимфатические сети и миокарда, и 

эпикарда становятся более редкими, а с 80 лет поверхностная сеть ЛК эпикарда со-

храняется лишь участками, глубокая же выявляется на всем протяжении. Однако её 

петли, построенные из извилистых и частично начинающихся слепо капилляров, 

уже не замкнуты. У долгожителей – свыше 100 лет – редуцируется и глубокая 

лимфатическая сеть [17, c. 251]. В любом возрасте в сердце человека сохраняется 

множественность контактов между венозной и лимфатической системами, что име-

ет большое значение для распространения бактерий, токсинов, опухолевых клеток 

инородных частиц и продуктов нарушенного обмена [13, c. 28]. Поэтому на любом 

этапе онтогенеза важно широкое изучение кровообращения в зависимости от лим-

фообращения и в комплексе с ним. 
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В статье обсуждаются результаты исследования слюны пациентов с мочекаменной болез-

нью (МКБ). Определяли значение рН, содержание мочевой кислоты, глюкозы, общего белка, мо-

чевины, кальция, активность ферментов аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансфе-

разы(АЛТ). Уролитиаз сопровождается снижением величины pH, уровня кальция, повышением 

уровня белка, глюкозы и мочевины в слюне пациентов. У больных с МКБ и явлениями пародонти-

та в слюне увеличена активность АСТ по сравнению с группой пациентов с МКБ и интактным па-

родонтом. 

Ключевые слова: уролитиаз, показатели слюны, пародонтит. 

Введение. Эпидемиологические исследования, проводимые в разных стра-
нах, отмечают стойкую тенденцию к росту частоты выявления мочекаменной бо-
лезни (МКБ) и высокую частоту рецидивирования заболевания, достигающую сре-
ди населения 50- 75% в интервале 5-10 лет. В течение 2005-2016 гг. во всех регио-
нах РФ отмечено увеличение числа зарегистрированных больных с МКБ, особенно 
значимым оно было в Уральском, Сибирском, Центральном федеральных округах 
[1]. Тенденция к росту заболеваемости МКБ наблюдается независимо от пола, воз-
раста и расовой принадлежности. На возникновение данной патологии влияют та-
кие факторы как возраст, образ жизни (состав пищевых продуктов, ограниченный 
питьевой режим, гиподинамия). Высказано мнение, что сочетание (МКБ) и 
слюннокаменной болезни (СКБ) позволяет рассматривать эти болезни как проявле-
ние единого процесса патогенного камнеобразования в организме человека. Обна-
ружено, что уролитиаз у детей сопровождается существенным увеличением кри-
сталлогенной активности не только мочи, но и других биологических сред (сыво-
ротки крови и слюны) [9]. В патогенезе в зависимости от состава камней участвуют 
метаболические нарушения, связанные с дефицитом витаминов В2, В6, В12, РР, 
Д3, А, участвующих в регуляции обмена пуринов (источников мочевой кислоты), 
глицина (источника оксалатов) и кальцийфосфатного обмена, процессов клеточной 
дифференциации. Гипомагнийурия является фактором риска МКБ в 9,7% случаев 
по всем формам метаболических нарушений, приводящих к уролитиазу. Гипоцит-
ратурия у больных МКБ встречалась у 21,5% пациентов, и этот фактор риска явля-
ется важным патогенетическим моментом, особенно в случаях образования каль-
циевых камней [2]. Сходства состава слюнных и фосфатных мочевых камней, а 
также сочетание этих заболеваний в клинике, позволяют предположить, что СКБ и 
МКБ являются не отдельными нозологическими формами поражения слюнных же-
лез и почек, а представляют в организме человека сложный процесс патогенного 
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минералообразования [10]. Большинство соматических и эндокринных заболева-
ний имеют свои проявления («стоматологические маски») в полости рта [5]. 
Нефролитиаз, вероятнее всего, тоже не должен составлять исключения, поскольку 
функции канальцев почек и секреторных отделов слюнных желез имеют сходство 
(продукция иона гидрокарбоната, регуляция обмена электролитов и т.д.). 

Цель работы – исследование показателей смешанной слюны у пациентов с 
МКБ для выявления влияния основного заболевания на состав слюны. 

Материалы и методы исследования. Проведено исследование состава 
смешанной слюны в нескольких группах пациентов одинаковой возрастной катего-
рии. У пациентов, привлеченных для клинических исследований, получено инфор-
мированное согласие. Пациенты с МКБ находились на стационарном лечении в от-
делении рентгенударноволнового дистанционного дробления камней областной 

клинической больницы № 1 г. Екатеринбурга. Согласно проведенному обследова-
нию полости рта совместно с врачом стоматологом составлены две группы: 1 груп-
па пациентов, диагностированы явления пародонтита (n =12); 2 группа, отсутствие 
воспалительного процесса в полости рта (n =10). Группы исключения – пациенты с 
тяжелой органной патологией. Контрольная группа (n =10), пациенты профилакти-
ческих осмотров, без МКБ и заболевания полости рта, не предъявляющих жалоб на 
момент обследования и имеющих клинико-диагностические показатели (общий 
анализ крови и мочи) в пределах референсных значений. Сбор смешанной слюны 
проводили через 2 часа после приёма пищи, без стимуляции, путем сплёвывания в 
пробирку в течение 5 минут. Пробирки с образцами до начала исследования храни-
ли в замороженном состоянии при Т = – 18°С. После однократного разморажива-
ния полученную слюну центрифугировали в течение 10 мин. при 5000 об/мин. 
Биохимический анализ слюны проводили на биохимическом иммуноферментном 
(комби) анализаторе Chemwell (модель 2910, производитель Awareness 
Techonology, Inc, США) с использованием реагентов и калибраторов фирмы 
SPINREACT (Испания). Проведено определение в слюне активности ферментов 
аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), содержание 
мочевой кислоты, мочевины, общего белка, глюкозы. Статистическую обработку 
проводили на персональном компьютере в операционной среде Microsoft Windows 
10 в программе Ехсеl 2013. Критерий достоверности различий сравниваемых сред-
них величин р <0,05. 

Результаты и обсуждения. Биохимические показатели слюны больных 
МКБ и пациентов контрольной группы представлены в таблице 1. Не обнаружено 
достоверных отличий в содержании мочевой кислоты в слюне у пациентов с МКБ 
и в контрольной группе.  

Таблица 1 

Биохимические показатели слюны пациентов с МКБ и в контрольной группе 

Показатели Размерность 
Группы 

Достоверность 
Пациенты МКБ Контрольная 

Мочевая кислота  мкмоль/л 173,4 ±22,9 170,6±14,9  

Белок общий г/л 1,94 ±0,30 1,56±0,14 р <0.05 

Глюкоза  ммоль/л 0,54±0,1 0,1±0,03 р <0,05 

Мочевина ммоль/л 2,01±0,52  1,74±0,33 р < 0,05 
 

Возможно, что соль мочевой кислоты оседает в ротовой полости, создавая 

ситуацию уролитиаза, концентрация мочевой кислоты в слюне претерпевает сни-

жение. Камни приводят к воспалению десен (пародонтиту) и в нарушенном пита-

нии зубных оболочек. Надо отметить, что уровень мочевой кислоты (мкмоль/л) в 
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крови при МКБ (в случае уратных камней) не существенно отличается от рефе-

ренсных значений. 

Содержание у мужчин (418,7±14,5), пределы значений составляют (202,30 – 

416,50); содержание у женщин (343,2±12,7), пределы значений составляют 

(142,80 – 339,20). Если камни состоят из оксалата кальция, то показатели крови для 

мочевой кислоты находятся в пределах указанных референсных значений [4]. Од-

новременно следует отметить, что нарушения белкового обмена не типично для 

данной патологии, уровень трансфераз также не претерпевает изменений [4]. Иная 

картина выявлена нами при исследовании слюны. Содержание общего белка, моче-

вины и глюкозы достоверно повышено в сравнении с контрольной группой (см. 

табл. 1). Увеличение содержания в слюне этих веществ можно рассматривать как 

объективный показатель нарушения состояния гематосаливарного барьера [6]. По-

вышение уровня глюкозы является мощным стимулом для развития патогенной 

микрофлоры [3]. На этом фоне увеличение общего белка в слюне способствует об-

разованию обильного налета и зубной бляшки. Это связано с нарушением меха-

низмов естественного самоочищения, что также приводит к нарастанию количества 

патогенных микроорганизмов в полости рта с последующим развитием воспаления 

в тканях десны. Повышение уровня мочевины в крови является одним из важных 

показателей нарушения функции почек, аналогичное повышение наблюдается и в 

слюне. В группе пациентов с МКБ уровень мочевины (ммоль/л) в слюне составил 

(2,01±0,52), достоверно выше, чем в контрольной группе (1,74±0,33). 

Мочевина является главным источником оснований в зубном налете и рото-

вой жидкости. Некоторые микроорганизмы зубного и язычного налета (в основном, 

пародонтопатогенные) утилизируют мочевину с помощью фермента уреазы с обра-

зованием аммиака, который участвует в поддержании кислотно – основного состо-

яния слюны, не допуская снижения значения рН, который является одним из самых 

важных показателей слюны в оценке состояния полости рта. В группе пациентов с 

МКБ отмечен значительный сдвиг в кислую сторону: среднее значение рН = 6,6 по 

сравнению с pH=7,4 в контрольной группе. Данный показатель важен тем, что его 

снижение ниже 6,7 создает реальные условия для возможного прекращения мине-

рализации эмали с участием слюны, а значение рН =6,2 является критическим, при 

котором процесс деминерализации становится необратимым [7, 8]. В зависимости 

от величины pH уменьшается степень пересыщенности слюны ионами кальция Са 

(+2), не происходит связывание Са+2 белковой матрицей. Это находит подтвержде-

ние при определении уровня кальция в слюне в группах пациентов с МКБ и кон-

трольной. Содержание кальция снижено в 2,4 раза (контрольная – 1,2 ммоль/л; па-

циенты с МКБ – 0,5 ммоль/л. Все наблюдаемые изменения создают риски развития 

воспалительных процессов в полости рта. В табл.2 представлены итоги определе-

ния в слюне активности тканевых ферментов АЛТ и АСТ у пациентов с МКБ с ин-

тактным пародонтом и явлениями пародонтита. Обнаружена тенденция к повыше-

нию цитоплазматической АЛТ у пациентов с явлениями пародонтита. 
Таблица 2 

Активность ферментов слюны у пациентов с МКБ  

с интактным пародонтом и явлениями пародонтита 

Ферменты 
Группы пациентов Достоверность 

пародонтит(n=8) интактные (n=10) 

АСТ 33,2±2,1* 25,8±3,3* р < 0,05 

АЛТ 15,8±4,1 13,5±2,5 



Достоверное повышение активности АСТ, которая локализована в цито-

плазме и митохондриях клеток, может свидетельствовать о более глубоких процес-

сах цитолиза клеток тканей пародонта в случае явлений пародонтита у пациентов с 

МКБ.  

Выводы. У пациентов с МКБ определены достоверные изменения биохими-

ческих показателей слюны (увеличение уровня глюкозы, белка, снижение кальция, 

величины рН) по сравнению с контрольной группой. Это подтверждает необходи-

мость наблюдения пациентов с данным заболеванием у врача-стоматолога. 
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В статье анализ структуры использования земельных ресурсов Воскресенского района 

Нижегородской области проводится анализ разделённых земель фонда района по категориям зе-

мель в процентном соотношении. Была рассмотрена как структура земель целого фонда, так и от-

дельно сельскохозяйственные и несельскохозяйственные земли. Так же рассмотрена структура 

используемых гражданами земель. 

Ключевые слова: земля, категории земель, структура земель, площадь земель, тысяч гектар. 

Воскресенский район расположен на северо-востоке Нижегородской обла-

сти, граничит с городским округом Семеновский, Тонкинским, Краснобаковским, 

Шарангинским, Воротынским, Лисоковским районами, Городсикм округом город 

Бор Нижегородский области и Республикой Марий Эл. Площадь Воскресенского 

района составляет 355 400 гектар (рис. 1) [1]. 

Рис. 1. Расположение Воскресенского района на карте Нижегородской области 

Структура земельного фонда. 

Общая площадь земель Воскресенского района составляет 355,4 тысяч гек-

тар (рис. 2). Анализируя полученные данные делаем вывод, что в районе преобла-

дает V-ая категория земель (земли лесного фонда), их доля составляет 77,91%, а 

именно 276,9 тысяч гектар. Минимальное количество земель в районе занимает IV-

ая категория земель (земли особо охраняемых территорий и объектов), их доля со-

ставляет 0,03%, что в тысячах гектар составляет 0,1 тысяч гектар. Так же в районе 

преобладают земли I-ой категории (земли сельскохозяйственного значения) – 63,5 

тысяч гектар, их доля составляет 17,87%. Остальные категории земель, а именно: 

II-ая категория (земли населенных пунктов), III-ая категория (земли промышленно-

сти, энергетики, транспорта и др.), VI-ая категория (земли водного фона), VII-ая 
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категория (земли запаса) имеют примерно одинаковую долю земель в Воскресен-

ском районе [2, с.120]. 

Рис. 2. Структура земельного фонда Воскресенского района 

Структура не сельскохозяйственных земель. 

Площадь не сельскохозяйственных земель в Воскресенском районе состав-

ляет 291,3 тысяч гектар. Наибольшую площадь занимают лесные земли, а именно 

263 тысяч гектар (90,4%). Все остальные земли занимают примерно одинаковую 

площадь колеблясь от 12,8 тысяч гектар (4,4%) – земли под болотами, до самой 

наименьшей категории несельскохозяйственных земель, занимающей площадь 

1 тысяча гектар (0,3%) – прочие земли. Так же в промежуток между самыми объ-

емными и необъемными землями входят земли под водой – 3,6 тысяч гектар (1,2%), 

земли застройки – 1,7 тысяч гектар (0,6%), земли под дорогами – 4,5 тысяч гектар 

(1,5%), земли под древесно-кустарниковой растительностью, не входящие в лесной 

фонд – 4,7 тысяч гектар (1,6%) (рис. 3) [2, с. 124]. 

Рис. 3. Структура не сельскохозяйственных угодий 

Структура сельскохозяйственных угодий. 
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Анализируя полученные данные делаем вывод, что самыми обширными тер-

риториями сельскохозяйственных угодий являются земли пашни, они занимают 

площадь 45,2 тысяч гектар (70,5%), за ними идут земли под кормовыми угодьями, 

но уже в значительно меньшем числе равном 16,8 тысяч гектар (26,2%), затем идут 

земли залежи с площадью 2,0 тысяч гектар (3,1%). Самым маленьким видом сель-

скохозяйственных угодий являются земли многолетних насаждений всего 0,1 ты-

сяч гектар (0,2%) (рис. 4) [2, с. 128]. 

Рис. 4. Структура сельскохозяйственных угодий 

Структура использования земель гражданами. 

Проанализировав диаграмму структуры использования земель гражданами, 

заметим, что большую территорию земель районе занимают граждане, имеющие 

личные подсобные хозяйства, а именно 63,2% (3013 тысяч гектар). Также значи-

тельную часть занимают крестьянские (фермерские) хозяйства с площадью 1539 

тысяч гектар (32,3%). Также в использованные земли входят земли садоводов и са-

доводческих объединений – 40 тысяч гектар (0,8%), земли огородников и огород-

нических объединений – 113 тысяч гектар (2,4%), земли граждан, имеющих зе-

мельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного строитель-

ства – 63 тысяч гектар (1,3%) (рис. 5). 

Рис. 5. Структура использования земель гражданами 
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Историко-археологические исследования ученых показывают, что заселение 

территории современного Татарстана началось с древнейших времен. Несмотря на 

стихийный характер возникновения поселений, в их формировании и размещении 

имеется закономерность, вызванная естественно-историческими условиями заселе-

ния. Особенно ярко проявляются в переломные в историческом отношении перио-

ды [1, с. 5]. 

По переписи 2010 года население в республике в 43 муниципальных районах 

составляло 3786,5 тыс. человек, из них только 932,8 тыс. человек сельского населе-

ния. Данное количество жителей проживает в 40 городских населенных пунктах, из 

них 22 города и 18 поселков городского типа и в 3073 сельских населенных пунк-

тах, из них в 49 население отсутствует [5, 10, 11]. 

Одним из ярко выраженных сельских муниципальных районов Республики 

Татарстан является Кукморский муниципальный район, который в своем становле-

нии и динамики развития сельского населения может быть показательным для опи-

сания некоторых тенденции развития территории республики в целом. 

Современная территория Кукморского района является местом древнего за-

селения. В ходе археологических исследований, проведенных в 1999 году  

А.А. Бурхановым, на территории района выявлены следы поселений эпохи камня 

ранней бронзы и средневековья. К эпохе средневековья (V-XVI вв.) относятся сле-

ды сельских поселений, городище (укреплённое поселение), курган, следы средне-

вековых кладбищ, раскопанные поселения периодов Золотой Орды и Казанского 

ханства у села Маскара и города Кукмор, а также различные изделия и монеты  

[3, с. 37]. 

Кукморский район был образован 10 августа 1930 года в составе Татарской 

АССР и в 1965 году, обозначилась современная граница района. 

В 70-е годы XIX века в современных границах Кукморского района прожи-

вало 45746 человек в 110 населенных пунктах. Население Кукморского района до 

1968 года постепенно росло и составило 64500 человек. С 1969 года население 
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начинает снижаться до 50000 человек к началу 1990 года. Сильно сократилось 

сельское население. Причиной тому был отток населения на стройки в г. Набереж-

ные Челны и Нижнекамск. С 1991 года население района вновь начинает расти до 

54000 человек к 2000 году. Далее наблюдается постепенное снижение численности 

населения до 50893 человека на 1.01.2018 год. Сельское население постепенно 

уменьшается, если в 2018 году 33140, то на начало 2019 года уже составляло 33037 

человек, за год уменьшение на 103 человека [6, с. 17]. 

Рождаемость в Кукморском районе за последние 40 лет постепенно умень-

шалась. Если в 1990 году родился 991 ребенок, то в 2006 году всего 526 детей. 

С 2007 года наблюдается рост рождаемости (630 детей) и продолжается до 2012 

года (871 ребенок), благодаря внедрению государством программы «Материнский 

капитал». С 2014 года рождаемость стала падать и в 2017 году составила 574 ре-

бенка. Причиной тому является «третье эхо войны», когда матерями становятся 

внучки «детей Великой Отечественной войны».  

Смертность в Кукморском районе за аналогичный период постепенно увели-

чивалась и к 2003 году составила 828 человек. С 2004 года этот показатель, с неко-

торыми колебаниями, начинает снижаться до 644 человека в 2017 году, благодаря 

увеличению продолжительности жизни населения. 

Таким образом, в районе наблюдалось постепенное снижение естественного 

прироста населения. В 1999 году впервые произошла естественная убыль населе-

ния нашего района на 25 человек, а в 2003 году она составила – 283 человека. 

С 2007 года, благодаря увеличению рождаемости, естественная убыль населения 

резко сокращается до 47 человек в 2011 году. В 2012 года наблюдается естествен-

ный прирост населения на 149 человек (в 2013 г. – 208 человек) и далее этот пока-

затель снижается. В 2017 году естественная прирост населения становится отрица-

тельным на 70 человек. 

Большую роль в динамике численности населения в настоящее время играет 

миграция или механическое движение населения. В XIX – начале XX вв. среди не-

большой части крестьян края было популярно выезжать на летние полевые работы 

в степные районы России. Большинство уходило в Соликамский уезд Пермской гу-

бернии на заводы и угольные копи. Уходили на заработки после полевых работ и 

возвращались весной на пашню. За зиму получали в среднем по двадцать рублей 

[4, с.111]. Крестьяне уходили на заработки и на более длительное время, например, 

на шахты и заводы Урала, Донбасса, нефтепромыслы Баку, в города Москва, Пе-

тербург, Киев, Ташкент, Казань, Пермь, устраивались бурлаками, уходили на рыб-

ную ловлю в Астрахань и т.д. 

В годы Великой Отечественной Войны из Кукморского района на фронт 

ушли 18 000 человек, из них 4660 погибли и 6000 пропали без вести.  

В 60-е годы ХХ века из района уехали добровольцами сотни семей в Запад-

ную Сибирь для работы в сельском хозяйстве. С началом добычи нефти и газа в 

Сибири мужчины стали ездить туда на работу вахтовым методом. В 70-е годы из 

Кукморского района произошел большой отток населения, особенно молодежи, на 

строительство КамАЗа в Набережные Челны и Нижнекамского нефтехимзавода. 

Многие семьи уезжали в Якутию, на шахты Урала, на Север, где получали высо-

кую зарплату.  

В географии под расселением понимается система населённых пунктов на 

данной территории. На размещение населения оказывают влияния природные и со-

циально-экономические факторы (промышленность, сельское хозяйство, транс-



порт). Из населённых пунктов района к городскому поселению относится Кукмор, 

остальные 123 сельских поселений имеют статус деревни или села. По количеству 

сельских населенных пунктов Кукморский район занимает 4 место среди 43 адми-

нистративных районов РТ. Все поселения района объединены в 30 поселений, 

в т. ч. 29 сельских поселений. В районе по переписи 2010 года проживало 32,5% 

городского и 67,5% сельского населения, но уже по статистическим данным на 

1.01.2019 года сельское население уменьшилось до 64,9%, т.е. за 9 лет уменьшение 

сельского населения составило 2,6 % [6, с. 17]. 

В последние десятилетия массовое исчезновение деревень и сел стало обще-

российской проблемой. По данным Министерства регионального развития Россий-

ской Федерации, в 1990-2013 гг. в России исчезло 23 тыс. населённых пунктов, из 

которых 20 тыс. – это деревни и поселки. В XX – начале XXI вв. в России исчезло 

свыше 150 тыс. сельских населённых пунктов, в том числе в Татарстане – более 

1200 сел, деревень и посёлков. Исчезновение сельских поселений в Татарстане ла-

тентно протекает и в наши дни [2, с. 3]. 

Согласно представленному материалу об особенностях расселения сельского 

населения одного сельского региона республики, можно констатировать общую 

тенденцию и проблематику сельского населения. Выясняется на данный промежу-

ток времени, основная и очень важная проблема, уменьшение сельского населения 

и сельских населенных пунктов. Таким образом, можно констатировать, что хотя 

территориальные социально-экономические диспропорции в основном обусловле-

ны объективными причинами, все же необходимо смягчать чрезмерные различия в 

условиях жизни и обеспечить конкурентоспособность сельских населенных 

пунктов. 
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Актуальность 

Уровень развития современных нефтепромыслов требует создания систем 

автоматического управления и энергоснабжения, основанных на современных при-

борах и технологиях контроля количества/качества продукции скважин и энерго-

снабжения. Только на Ромашкинском месторождении РТ имеется 15 тыс. добыва-

ющих скважин, средняя обводненность которых составляет 87% и автоматизация 

которых вносит существенный вклад в энергосбережение добычи, которая состав-

ляет 48% всего энергопотребления, и нефтеотдачу пластов, которая на данный мо-

мент составляет всего 47%. В последние десятилетия наблюдается утяжеление 

нефтей, увеличение их вязкости и содержания серы, изменения газового фактора. 

Все это требует постоянного оперативного контроля и оптимизации процессов 

нефтедобычи под изменяющиеся условия. 

В процессе добычи нефти установками центробежных электронасосов 

(УЭЦН) имеет место изменение момента сопротивления МС нагрузки электродви-

гателей (ЭД), связанные с изменениями наполнения скважины, их дебита, газона-

сыщенности (газового фактора G), плотности  и вязкости , а также концентрации 

воды W скважинной жидкости (СКЖ) как в процессе эксплуатации, так и при ее 

пуске (рис. 1).  

Это сказывается на нагрузке УЭЦН, на устойчивости работы и на расходе 

электроэнергии. Чтобы отслеживать эти изменения необходимо непрерывно регу-

лировать режим работы УЭЦН. Процесс осложняется несоответствием характери-

стик УЭЦН и трубопроводной системы скважины – НКТ. Так, чтобы увеличить 

производительность Q (м3/с) (подача, расход – объем перекачиваемой жидкости в 

секунду) скважины надо увеличить напор H (м) (разность удельных энергий жид-

кости в напорном и всасывающем патрубках насоса, необходимых для подъема 

жидкости на определенную высоту и преодоления сил трения в трубопроводе, 

H = Р/(g), где Р – давление (Па),  – плотность (кг/м3), g – ускорение свободного 
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падения (м/с2)). Но характеристики центробежных насосов таковы, что с увеличе-

нием Q напор падает. Для уменьшения Q (при снижении наполнения скважины) 

H надо уменьшать, а он увеличивается. Это несоответствие может быть устранено 

изменением частоты вращения насосов, которая должна регулироваться в зависи-

мости от притока нефти, дебита. Регулирование в этом случае осуществляется сле-

дующим образом. При увеличении притока нефти в скважину уровень ее в НКТ 

поднимается, следовательно частоту вращения рабочего колеса насоса надо увели-

чивать. При уменьшении притока уровень падает, и частоту вращения колеса надо 

уменьшать. Для этого надо оперативно отслеживать все влияющие на МС парамет-

ры. Обычно он осуществляется уровнемерами и расходомерами.  

Рис. 1. Зависимость дебита скважины от времени при ее пуске 

Целью работы является разработка наземной автоматизированной системы 

управления УЭЦН нефтедобывающих скважин использованием данных проточно-

го протонного магнитно-резонансного анализатора (ППМРА) о дебите скважин, 

концентрации газа и воды, плотности и вязкости СКЖ.  

Эксплуатационные свойства УЭЦН определяются Q-H – характеристикой и 

зависимостью механической мощности и кпд от подачи Q насоса при Н
 = const. В 

практике используются зависимости H = f(Q), Н = f(Q), Р = f(Q), обычно пред-

ставленные в каталоге для УЭЦН для номинальной скорости Н. 

Рис. 2. Рабочие характеристики центробежного насоса 222(224)ЭЦНАКИ6-800(Тв),  

на подачу 800 м3/сут. на воде плотностью=1000 кг/м3, частота вращения 2910 об/мин 

(50 Гц). Количество ступеней = 100; Q=800 м3/сут; Н =510 м, N=82,8 кВт; =56% 
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Моделирование работы УЭЦН при МС меняющемся от параметров СКЖ по 

системе уравнений ур(12-15) составлена структурная гидромеханическая схема 

УЭЦН (рис. 3).  

Рис. 3. Структурная гидромеханическая схема установки УЭЦН 

Результаты моделирования установления значений напора H(t), Q(t) и (t) 

при выбранных параметрах: step M = 1.5 кНм, J = 0.4 кгм2, 1/ = 1.05, С = 0.25, 

RM = 1.5, А = 1.05 представлены на рис. 4-6.  

 t(ceк) 

Рис. 4. Установление значений напора H(t) 

 t(ceк) 

Рис. 5. Установление значений производительности Q(t) 

H(м) 

Q(t) 
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 t(ceк) 

Рис. 6. Установление значений скорости ротора ПЭД (t)  

Данные результаты могут быть использованы в технологиях нефтедобычи и 

подготовки скважинной жидкости, в которых требуются системы автоматического 

управления, основанные на проточном экспресс-анализе количества и качества 

продукции скважин.  
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При абстрактном рассмотрении, финансовая система, представляет собой 

совокупность репозиториев (мест временного хранения денежных средств и других 

высоколиквидных финансовых активов), между которыми происходит обмен эти-

ми активами. Наиболее распространенным примером финансовых систем являются 

системы финансирования инвестиционных проектов. В связи с переходом к циф-

ровой экономике возникает настоятельная необходимость моделирования финан-

совых систем на основе компьютерных информационных технологий и системно-

объектных формализмов. Создание компьютерных цифровых моделей требует ре-

шения проблем идентификации системных связей, формализации декларативных и 

процедурных знаний о финансовой системе в памяти компьютера, реализации мо-

дели финансовой системы в виде бинарного кода. 

В настоящее время эти проблемы построения цифровых моделей финансо-

вых систем эффективно решаются на основе системно-объектного подхода «Узел-

Функция-Объект» [1]. Рассматриваемый ДВ-УФО метод даёт решение проблемы 

идентификации – на основе процессного подхода и монетарного представления 

бизнес-процессов [2]. Вопросы формализации решаются на основе специализации 

системно-объектного метода «Узел-Функция-Объект» (УФО метода); 

а реализации – на основе трёхкомпонентной архитектуры и объектно-

ориентированном программировании [4]. 

Сложным аспектом разработки цифровой модели финансовых систем явля-

ется формализация декларативных и процедурных знаний, выявленных на этапе 

идентификации. Исследования показали, что ДВ-УФО метод, перенося семантику с 

потоков на узлы, хорошо подходит для целей формализованного представления 

финансовых систем. Формализация финансовой системы с помощью траншей и 

репозиториев создаёт краткое, но достаточное для целей анализа представление. 

При этом для анализа применяется стандартный (для финансовой математики) ин-

струментарий на основе NPV и IRR [5]. 

Графическая нотация ДВ-УФО метода имеет четыре терминальных элемен-

та: репозитории (анализируемые элементы финансовой системы), не анализируе-

мые граничные элементы финансовой системы – спонсоры и абсорберы, а также 

стрелки (финансовые потоки).  

Используемый в ДВ-УФО методе формат представления траншей содержит 

данные, достаточные для ответа на следующий набор вопросов: 

«Кто? Кому? Когда? Сколько? Основание?». Таким образом, формат представле-

ния траншей в ДВ-УФО модели состоит из следующих полей: 

 поле s (source, источник) содержит ответ на вопрос «Кто?»;

 поле r (receiver, приёмник) содержит ответ на вопрос «Кому?»;

 поле w (when, когда) содержит ответ на вопрос «Когда;

 поле m (money, деньги) содержит ответ на вопрос «Сколько?»;

 поле f (flow, поток) содержит ответ на вопрос «Основание?».

Множество всех траншей в ДВ-УФО модели обозначим латинской буквой T. 

Выражение Tt  означает, что t – некоторый транш; а его поля: t.s, t.r, t.w, t.m, t.f. 

Обозначим через N (Node, узел) – множество узлов ДВ-УФО модели, а через NR, 

NA, NS – множества узлов, являющихся репозиториями, абсорберами и спонсорами 

соответственно. Для любого узла Nn  обозначим через )(nIn  множество входящих 

в узел траншей, а через )(nOut  – множество траншей, выходящих из него. Началь-

ный баланс узла n обозначим n.b. 
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Представленная нотация позволяет дать формализованное описание финан-

совых систем удобное для анализа и реализации в виде цифровой модели. Прежде 

чем рассматривать процедуры анализа необходимо определить цели и задачи. По-

строение моделей не делается только для формализованного описания финансовых 

систем, анализ модели должен давать ответы на вопросы. При этом следует учиты-

вать, что анализ финансовой системы должен целиком и полностью основываться 

только на формализованном описании намерений участников того или иного про-

екта, зафиксированных в ДВ-УФО диаграмме, множестве сгенерированных в ДВ-

УФО модели траншей и начальных балансах репозиториев. Следует отметить так-

же, что аналитические процедуры используются как для выработки рациональных 

решений, так и для их критического анализа. Т.е. аналитические процедуры долж-

ны применяться не после окончательного построения ДВ-УФО модели системы 

финансирования проекта, а – в процессе построения модели. 

В универсальной базовой редакции ДВ-УФО метода, не ориентированной на 

какую-либо конкретную область применения (финансы, строительство и т.д.), 

определены 4 аналитических процедуры: 2 локальных аналитических процедуры, 

применимых к репозиториям, и 2 глобальных аналитических процедуры, примени-

мых ко всей финансовой системе целиком. Аналитические процедуры базовой ре-

дакции ДВ-УФО метода определены, исходя из того, что ДВ-УФО модели будут 

использоваться на этапе инстанцирования инвестиционного или иного проекта в 

ходе переговорного процесса по формированию экономической производственной 

системы, которая будет осуществлять проект. Таким образом, ДВ-УФО моделиро-

вание есть инструмент поддержки принятия решений так называемой фазы 0. Ин-

весторы или другие потенциальные участники проекта последовательно задаются в 

ходе переговорного процесса следующими вопросами. Осуществим ли проект? 

Насколько проект доходен? Каков мой конкретно доход? Каких затрат от меня по-

требует участие в проекте? 

В базовой редакции ДВ-УФО метода определены аналитические процедуры, 

отвечающие на перечисленные базовые (инвариантные к области применения) во-

просы. Отметим, что ответы на базовые вопросы должны быть получены на основе 

информации, генерируемой участниками проекта в ходе переговорного процесса. В 

ДВ-УФО модели эта информация инкапсулируется в структурной диаграмме, мно-

жестве траншей и начальных балансах. 

Первый вопрос наиболее важный, поскольку с ним связаны основные риски 

для всех участников проекта. Аналитическая процедура валидации финансовой си-

стемы проекта показывает, насколько участники в состоянии выполнять свои обя-

зательства по финансированию проекта. 

Для того чтобы реализовать валидацию, необходимо формализовать это по-

нятие. На множестве всех траншей Т из ДВ-УФО модели некоторой системы фи-

нансирования проекта определим предикат V(T) следующим образом: V(T) равно 

истина (true), если система финансирования выполнима, и ложь (false) – в против-

ном случае. Алгоритм валидации системы финансирования проекта, т.е. вычисле-

ния предиката V(T) состоит из последовательности следующих действий (шагов): 

1) из множества Т извлекается транш t с минимальным значением поля t.w;

2) для транша t определяется источник s=t.s;

3) поле баланса s.b уменьшаем на величину поля t.m;

4) если s.b<0, то – конец алгоритма, возвращаем V(T)=false;

5) для транша t определяется приёмник r=t.r;
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6) поле баланса r.b увеличиваем на величину поля t.m;

7) если множество Т не пусто, то переход к шагу 1;

8) конец алгоритма, возвращаем V(T)=true.

На рис.1 представлена блок-схема алгоритма валидации. Шаги алгоритма 

достаточно понятны; главным является шаг 4, который в случае, если s.b<0, пре-

рывает валидацию, поскольку обнаруживает участника проекта, не имеющего воз-

можности выполнить свои обязательства в рамках представленной в ДВ-УФО мо-

дели системы финансирования проекта. 

Валидная система финансирования проекта имеет право на существование, 

поскольку может быть реализована. Однако это ещё не означает, что она действи-

тельно будет реализовываться, поскольку не ясно насколько она эффективна. Все 

участники финансирования проекта заинтересованы в получении наибольшей от-

дачи от вложенных в проект средств, которая прямо зависит от доходности проек-

та. Поэтому второй по значимости задачей анализа системы финансирования про-

екта является определение доходности проекта в целом. Задача вычисления доход-

ности проекта в целом является более простой с вычислительной точки зрения за-

дачей, чем аналогичная задача для отдельного продюсера. Это связано с тем, что 

большинство траншей будут существовать внутри системы финансирования проек-

та, перемещая между репозиториями денежные средства, не влияя, при этом, на 

общий баланс средств в системе финансирования. На доходность всей системы фи-

нансирования проекта оказывают влияние только ресурсные потоки, связанные с 

граничными элементами, и начальные балансы продюсеров. Все эти параметры 

легко вычислимы. 

Если обозначить продолжительность работы системы финансирования про-

екта в годах через H, а Вн и Вк начальный и конечный балансы, то общая доход-

ность i проекта (в процентах годовых) может быть вычислена по формуле эффек-

тивного процента: 
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Выражение в скобках при S>A будет больше 1, а i>0. Таким образом, если 

потребители продукции проекта вложат в систему финансирования проекта больше 

средств, чем выведут поставщики, то проект будет прибыльным, и его доходность 

будет равна i (при переводе в проценты умножить на 100).  

После рассмотрения ключевых вопросов финансирования проекта в целом, 

перейдём к анализу отдельных элементов. Это также важно, поскольку каждый 

участник финансирования проекта имеет собственные интересы, связанные с уча-

стием в проекте, и ДВ-УФО модель должна в наглядной форме представлять ре-

зультаты такого участия. В базовой редакции ДВ-УФО метода представлены сле-

дующие локальные аналитические процедуры: минимизация репозитория, опреде-

ление доходности репозитория. 
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма валидации 

Процедура минимизации репозитория продюсера является важной для по-

вышения эффективности использования средств. Если валидация системы финан-

сирования проекта прошла успешно, то это означает наличие в любом репозитории 

продюсера средств, достаточных для выполнения своих обязательств перед други-

ми участниками ресурсообеспечения. Говоря более конкретно – в любой момент 

времени репозиторий продюсера имеет на балансе больше средств, чем потребует-

ся при ближайшей по времени генерации и отправке транша. 
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Может случиться так, что часть средств из начального баланса продюсера 

совсем не будет использована в процессе финансирования проекта. Безусловно, это 

повышает надёжность и устойчивость системы финансирования, однако одновре-

менно снижается доходность на вложенный в проект денежный ресурс. Поэтому 

целесообразно знать: какой минимальный объём средств необходимо иметь в нача-

ле на балансе продюсера, достаточный для реализации проекта. Эту задачу решает 

процедура минимизации репозитория. 

Алгоритм минимизации репозитория 
PNn  состоит из следующей последо-

вательности действий (шагов): 

1) вычисляется минимум функции n.B(d) на сегменте [dmin, dmax] и

присваивается целой переменной L: ][ddB(d),n=L maxmin d ,.min  ; 

2) начальный баланс репозитория n.b уменьшается на L. Конец алгоритма.

Блок-схема алгоритма минимизации репозитория представлена на рис. 2. 

Очевидно, что все сложности алгоритма «спрятаны» в функции текущего баланса 

продюсера n.B(d) и алгоритм вычисления минимума этой функции на сегменте 

[dmin, dmax]. Сегмент [dmin, dmax] это – время работы системы финансирования проек-

та, а функция n.B(d) кусочно-постоянная на этом сегменте, поэтому найти мини-

мальное значение функции n.B(d) не сложно. 

Процедура минимизации репозитория продюсера является локальной пото-

му, что минимизация всех репозиториев продюсеров сразу может сделать систему 

финансирования проекта неустойчивой к сбоям в генерации траншей, что на прак-

тике вполне возможно. Вопрос минимизации репозитория продюсера может ре-

шаться только в индивидуальном порядке, поскольку для некоторых продюсеров 

минимизация начального баланса важна, а для других – важнее сохранить устойчи-

вость (способность выполнять обязательства). 

Для вычисления доходности продюсера 
PNn  необходимо решить относи-

тельно неизвестной ставки сравнения r уравнение: 
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  (2) 

которое представляет собой условие баланса дисконтированных потоков входящих 

и выходящих из репозитория продюсера. 

Рассмотренные аналитические процедуры составляют аналитический базис 

ДВ-УФО метода в его базовой редакции. Они применимы к любым системам фи-

нансирования, поскольку опираются на самые общие и универсальные методы фи-

нансовой математики [5]. Очевидно, что ими не исчерпываются все возможности 

анализа в конкретных прикладных областях, но более специальные методики ана-

лиза систем финансирования являются дополнением, а не заменой для них. 
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Рис. 2. Блок-схема алгоритма минимизации репозитория 

Как уже отмечалось, ДВ-УФО моделирование систем финансирования про-

ектов (финансовых систем) имеет практический смысл только в контексте компью-

терных информационных технологий. В первую очередь это связано с необходи-

мостью проведения моделирования в реальном масштабе времени в рамках перего-

ворного процесса. Наличие компьютерного инструмента поддержки ДВ-УФО мо-

делирования делает возможным участникам переговорного процесса осуществлять 

моделирование самостоятельно, поскольку инструментарий «берёт на себя» все 

n, T 

Вычисляем F(n)≡<In(n), Out(n)> 

L = n.b, Lmin=L 

Lmin

Сортируем T=In(n) U Out(n) по 

возрастанию поля w 

L – = t.m 

Извлекаем первый транш : T→t 

T=Ø 

Да Нет 

t ϵ Out(n) 

Да 

L + = t.m 

L<Lmin

Lmin=L
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трудности моделирования, делая процесс моделирования столь же простым, как 

набор текста. Поскольку в переговорах участвуют лица принимающие решения, 

для них важно, что анализ системы финансирования проекта разрабатывается ими 

самостоятельно, так как это повышает их доверие к результатам анализа, что, в це-

лом, должно способствовать выработке эффективных решений. 

Работа поддержана грантом РФФИ №18-07-00310а. 
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