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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА «ПРИЛЕПСКИЙ» И АГРОГОРОДКА «ЛЕСНОЙ» ПРИ
ПОМОЩИ ЛЕХЕНОИНДИКАЦИИ
Гавриленко А.
аспирант БГПУ им. М. Танка
MONITORING OF THE ATMOSPHERIC AIR STATE IN REPUBLICAN LANDSCAPE RESERVE
"PRILEPSKY" AND AGROTOWN "LESNOY" WITH THE HELP OF LEHENOINDICATION
Haurylenka A.
Graduate student of Belarusian State
Pedagogical University named after M. Tank
Аннотация
Проведена оценка чистоты воздуха при помощи метода лихеноиндикации в Республиканском ландшафтном заказнике «Прилепский» и агрогородке «Лесной». Воздействие загрязненного воздуха на лишайники изучается уже более века. Реакция лишайников на загрязнение сопровождается изменением физиологии, химического состава, структуры сообществ.
Abstract
Air purity was assessed using the lichen indication method in the Prilepsky Republican Landscape Reserve
and Lesnoy agro-town. The effect of polluted air on lichens has been studied for more than a century. The reaction of lichens to pollution is accompanied by a change in physiology, chemical composition, and community
structure.
Ключевые слова: индикаторы, эпифитные лишайники, лихенофлора, форофит.
Keywords: indicators, epiphytic lichens, lichenoflora, phorophyte.
Первые упоминания о лишайниках Беларуси
относятся к концу XVIII в. и связаны с именем
Ж.Э. Жилибера, выдающегося французского ботаника, который в своей работе «Флора Литвы» [1]
приводит список лишайников, включающий 40 видов, заложив тем самым фундамент исследовательской работы по биологическому разнообразию
лихенофлоры Беларуси.
Применение лишайников в качестве индикаторов загрязнения воздуха отвечает всем требованиям, разработанным ВОЗ для индикаторов: при
их использовании соблюдаются степень доступности, правильности, объективности, чувствительности и специфичности.
Место исследования. Республиканский
ландшафтный заказник «Прилепский» объявлен
на территории Минского района Минской области
в целях сохранения в естественном состоянии уникального ландшафтного комплекса, характеризующегося распространением естественных высоковозрастных хвойных лесов, а также редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в
Красную книгу Республики Беларусь. Площадь заказника составляет 3242 га.
Коренные древостои хвойных пород сосны и
ели занимают 91% площади заказника, причем сосняки и ельники почти равновелики по удельному
весу, то есть участие ели в составе лесов здесь значительно шире, чем в целом в геоботаническом
районе. Такая особенность состава лесов заказника
обусловлена широким распространением почв с
моренным подстиланием.

Агрогородок
«Лесной».
Расположен в Минском районе Минской области. Административный центр Боровлянского сельсовета. Расположен в 6 километрах от Минской кольцевой автодороги и в 14 километрах от центра города
Минска.
Объекты исследования – эпифитные лишайники. К настоящему времени для лишайников выяснена схема улавливания элементов из окружающей среды и однозначно принят механизм накопления ими питательных веществ. Однако существует
ряд нерешенных проблем, связанных с методологией использования лишайников для оценки атмосферного загрязнения, особенно применительно к
различным природно-климатическим условиям [2].
По внешнему строению лишайники разделяют на 3
группы: корковые (или накипные), листоватые и
кустистые. Накипные лишайники представлены
наибольшим разнообразием. Представители этой
группы лишайников имеют вид корочек или налетов, плотно срастающихся с субстратом, на котором они живут и от которого отделяются с большим
трудом. Листоватые лишайники имеют вид рассеченных пластинок, срастающихся с субстратом не
очень плотно при помощи пучков гиф. Кустистые
лишайники имеют слоевища в виде ветвящихся кустиков; такие лишайники срастаются с субстратом
только своим основанием [3,5].
Методика исследования. Лихенофлора изучалась на стволах одинокостоящих средневозрастных деревьев на высоте от 130 до 150 см на северной, западной и южной экспозиции ствола при помощи сетки 20 × 10 см с площадью ячейки 1 см2
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Результаты и их обсуждение. При изучении
загрязнения атмосферного воздуха заказника Прилепского пользовались методом лихеноиндикации.
Обследовали стволы деревьев по вышеуказанной
методике. При оценке загрязнения атмосферного
воздуха использовали данные таблицы 1 и формулу
1 [2,4].
Таблица 1
Оценка частоты встречаемости и степени покрытия лишайниками субстрата
Частота встречаемости
Степень покрытия
Балл
Очень редко
Менее 5 %
Очень низкая
Менее 5 %
1
Редко
5–20 %
Низкая
5–20 %
2
Редко
20–40 %
Средняя
20–40 %
3
Часто
40–60 %
Высокая
40–60 %
4
Очень часто
60–100 %
Очень высокая
60–100 %
5

4
(согласно общепринятой методике лихенологических исследований) [1]. На участках отбирались 8 –
10 форофитов различных пород нормального вида
(без механических повреждений, аномалий развития, прямостоячие) среднего возраста. Фиксировались порода форофита, высота, диаметр ствола, степень угнетения коры и кроны.

ОЧА= (Р + 2Л + K) / 30 (формула 1)
где ОЧА – относительная чистота атмосферы;
Н – число накипных лишайников; Л – листоватых;
К – кустистых. Чем выше показатель ОЧА (ближе к
единице), тем чище воздух местообитания.
Республиканский заказник «Прилепский».
На территории заказника выбрано 6 площадок, с которых собрано 197 образцов лишайников, произрастающих на сосне обыкновенной, березе бородавчатой и ели европейской [6].

Площадки
Прилепский

Определив видовой состав лишайников, встречаемых на площадках, и подсчитав процент от общей площади рамки каждого растущего вида, была
проведена оценка частоты встречаемости и степени
покрытия субстрата накипными, листоватыми и кустистыми лишайниками по таблице 2. На исследуемых участках обнаружены все формы лишайников:
кустистые, листоватые и накипные. Результаты
определения ОЧА, полученные расчетным путем
по формуле 1 (таблица 3). Разнообразие эпифитные
лишайников приведено в таблицах 4 – 7.
Таблица 2
Показатель относительной чистоты воздуха на площадках заказника:
1
2
3
4
5
6
0,85
0,96
0,88
0,83
0,78
0,93

Таблица 3
Эпифитные лишайники на площадках заказника:
Площадка № 1
Площадка № 2
Деревья у дороги заказника (со стороны
2 км от дороги главной
Площадка № 3
гимназии):
дороги:
Вдоль дороги (направление в
Parmelia sulcata
Lepraria sp.
Узборье):
Hypogymnia physodes
Hypogymnia physodes
Lepraria sp.
Phacophyscia orbicularis
Cladonia macilenta
Hypogymnia physodes
Xanthoria parietina
Cladonia coniocraca
Cladonia macilenta
Lepraria sp.
Hypocenomyce scalaris
Сladonia novochlorophaea
Cladonia сornuta
Cladonia bacillaris
Cladonia fimbriata
Cladonia bacillaris
Xanthoria candelaria
Сladonia novochlorophaea
Сladonia homosekikaica
Площадка № 5
Площадка № 6
Площадка № 4
Деревья в глуби заказ1 км от областного ТубдиспанДеревья со стороны спального района
ника:
сера:
«Зеленый бор»:
Lepraria sp.
Lepraria sp.
Lepraria sp.
Hypogymnia physodes
Hypogymnia physodes
Xanthoria parietina
Cladonia macilenta
Сladonia novochlorophaea
Lecanora varia
Hypocenomyce scalaris
Сladonia homosekikaica
Сladonia homosekikaica
Cladonia coniocraca
Cladonia fimbriata
Cladonia fimbriata
Cladonia bacillaris
Сladonia novochlorophaea
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Таблица 4

Группы лишайников на территории заказника:
Кустистые
листоватые
накипные
Сladonia сornuta
Parmelia sulcata
Lepraria sp.
Сladonia coniocraca
Phacophyscia orbicularis
Cladonia macilenta
Сladonia homosekikaica
Xanthoria parietina
Hypocenomyce scalaris
Сladonia novochlorophaea
Hypogymnia physodes
Lecanora varia
Cladonia fimbriata
Xanthoria candelaria
Cladonia bacillaris
Таблица 5
Эпифитные лишайники на 1 дереве сосны обыкновенной:
Сladonia сornuta
Сladonia coniocraca
Phacophyscia orbicularis
Parmelia sulcata
Сladonia homosekikaica
Cladonia macilenta
Lepraria sp.
Xanthoria parietina
Hypocenomyce scalaris
Lecanora varia
Сladonia novochlorophaea
Hypogymnia physodes
Xanthoria candelari
Cladonia fimbriata
Cladonia bacillaris
Parmelia sulcata
Cladonia macilenta
Lepraria sp.
Xanthoria parietina
Xanthoria parietina
Таблица 6
Эпифитные лишайники на 1 дереве березы бородавчатой:
Parmelia sulcata
Сladonia coniocraca
Phacophyscia orbicularis
Lepraria sp.
Сladonia homosekikaica
Cladonia macilenta
Hypocenomyce scalaris
Lecanora varia
Сladonia novochlorophaea
Hypogymnia physodes
Xanthoria candelaria
Cladonia fimbriata
Cladonia bacillaris
Parmelia sulcata
Cladonia macilenta
Lepraria sp.
Xanthoria parietina
Xanthoria parietina
Phacophyscia orbicularis
Parmelia sulcata
Lecanora varia
Cladonia macilenta
Lepraria sp.
Hypogymnia physodes
Xanthoria parietina
Таблица 7
Эпифитные лишайники на 1 дереве ели европейской:
Parmelia sulcata
Сladonia coniocraca
Phacophyscia orbicularis
Lepraria sp.
Сladonia homosekikaica
Cladonia macilenta
Hypocenomyce scalaris
Lecanora varia
Сladonia novochlorophaea
Hypogymnia physodes
Xanthoria candelaria
Cladonia fimbriata
Cladonia bacillaris
Parmelia sulcata
Cladonia macilenta
Lepraria sp.
Xanthoria parietina
Xanthoria parietina
Lepraria sp.
Lecanora varia
Phacophyscia orbicularis
Parmelia sulcata
Hypogymnia physodes
Cladonia macilenta
Lepraria sp.
Lepraria sp.
Xanthoria parietina
Агрогородок «Лесной». На территории агр. Лесной выбрано 6 площадок, с которых собрано 156 образцов
лишайников, произрастающих на сосне обыкновенной, березе бородавчатой, тополе, осине и рябине [6].
Результаты определения ОЧА, полученные расчетным путем по формуле 1 (таблица 10). Разнообразие
эпифитные лишайников приведено в таблицах 11 – 15.
Таблица 10
Показатель относительной чистоты воздуха на площадках Лесного:
Площадка
1
2
3
4
5
6
Лесной
0,32
0,38
0,35
0,39
0,22
0,35
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Таблица 11
Эпифитные лишайники на площадках агрогородка:

6

Площадка № 1
Деревья у дороги супермаркета
ГИППО:
Parmelia sulcata
Hypogymnia physodes
Phacophyscia orbicularis
Xanthoria parietina
Lepraria sp.
Lecanora hagenii
Lecanora conizaeoides
Площадка № 4
Деревья со стороны спального
района «Зеленый бор»:
Lepraria sp.
Xanthoria parietina
Candelariella vitellina
Lecanora varia
Lecanora conizaeoides

Кустистые
Не обнаружено

Площадка № 2
Деревья в спальном районе агр.
Лесной:
Lepraria sp.
Hypogymnia physodes
Hypocenomyce scalaris
Xanthoria candelaria
Candelariella vitellina
Lecanora hagenii

Площадка № 3
Деревья вдоль дороги БСШ 1 и
БГ:
Lepraria sp.
Hypogymnia physodes
Candelariella vitellina
Lecanora hagenii
Lecanora varia

Площадка № 5
Деревья по направлению в
г.Минск:
Lepraria sp.
Hypogymnia physodes
Hypocenomyce scalaris
Candelariella vitellina
Lecanora conizaeoides

Площадка № 6
Деревья со стороны областной
больницы:
Lepraria sp.
Hypogymnia physodes
Lecanora hagenii
Lecanora varia
Lecanora conizaeoides

Таблица 12
Группы лишайников на территории Лесного:
листоватые
накипные
Parmelia sulcata
Lepraria sp.
Phacophyscia orbicularis
Cladonia macilenta
Xanthoria parietina
Hypocenomyce scalaris
Hypogymnia physodes
Lecanora varia
Xanthoria candelaria
Candelariella vitellina
Lecanora hagenii
Lecanora conizaeoides
Таблица 13

Parmelia sulcata
Xanthoria parietina
Lepraria sp.

Эпифитные лишайники на 1 дереве сосны обыкновенной:
Lecanora conizaeoides
Xanthoria parietina
Lecanora hagenii
Phacophyscia orbicularis
Xanthoria candelaria
Hypocenomyce scalaris
Lecanora conizaeoides
Lecanora hagenii
Parmelia sulcata
Таблица 14

Эпифитные лишайники на 1 дереве березы бородавчатой:
Lecanora varia
Lecanora conizaeoides
Parmelia sulcata
Hypocenomyce scalaris
Lecanora hagenii
Xanthoria parietina
Xanthoria parietina
Parmelia sulcata
Lepraria sp.
Таблица 15
Lecanora varia
Cladonia macilenta
Lecanora hagenii

Эпифитные лишайники на 1 дереве тополя:
Lecanora conizaeoides
Parmelia sulcata
Lecanora hagenii
Xanthoria parietina
Таблица 16

Cladonia macilenta
Lecanora hagenii
Parmelia sulcata
Hypocenomyce scalaris
Lecanora hagenii

Эпифитные лишайники на 1 дереве осины:
Lecanora varia
Lecanora varia
Cladonia macilenta
Lecanora hagenii
Hypogymnia physodes
Xanthoria parietina
Cladonia macilenta
Lecanora varia
Lepraria sp.
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Phacophyscia orbicularis
Hypocenomyce scalaris
Lecanora hagenii

7
Таблица 17

Эпифитные лишайники на 1 дереве рябины:
Hypogymnia physodes
Parmelia sulcata
Cladonia macilenta
Lecanora hagenii

Наибольшее количество видов (8-10) наблюдается на участках, расположенных садово-парковых
зонах, а наименьшее (3) – вблизи дорог. Участков с
полным отсутствием лишайников, или так называемых "лишайниковых пустынь", на территории агрогородка Лесной обнаружено не было. Наименьшее проективное покрытие лишайников - на участках расположенных вблизи дорог. Большинство
видов эпифитных лишайников, описанных в ходе
исследования, равномерно распределены по всей
территории агрогородка. Наибольшую частоту
встречаемости имеют виды Xantoria parientina
(95,3%) и Phaeophyscia orbicularis (85,6%).
Выводы. Частота встречаемости и степень покрытия субстрата накипными, листоватыми и кустистыми лишайниками в заказнике «Прилепский»
примерно одинакова на исследуемых участках. Рассчитанный коэффициент относительной чистоты
воздуха в заказнике составил от 0,78 до 0,96, что говорит о чистоте воздуха. В агрогородке «Лесной»
кустистых форм лишайников не обнаружено, листоватых видов обнаружено небольшое количество. Накипные лишайники, напротив, представлены на исследуемых участках наибольшим количеством видов и степенью покрытия каждого вида
по сравнению с другими типами. Рассчитанный коэффициент относительной чистоты воздуха в 6 точках агр. Лесной составил от 0,22 до 0,39 [6].
Данный метод исследования является достаточно информативным, при этом не требует боль-

ших материальных затраты и сложного оборудования. Лихеноиндикация – один из важнейших и доступных методов экологического мониторинга.
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Аннотация
В статье на основе опыта, накопленного авторами при обобщении и использовании результатов исследований, проводимых при бурении горизонтальных скважин, определены направления и задачи их реализации.
Abstract
In the article, based on the experience gained by the authors in generalizing and using the results of research
conducted during drilling of horizontal wells, the directions and tasks of their implementation are defined
Ключевые слова: горизонтальные скважины, месторождение, задачи, исследование, производительность.
Keywords: horizontal wells, field, tasks, research, productivity.
Разбуривание нефтяных и газовых месторождений горизонтальными скважинами является эффективным методом формирования оптимальной
системы разработки, а также восстановления продуктивности месторождений, находящихся на
поздней стадии эксплуатации. Вскрытие продуктивной толщи горизонтальным стволом скважины
увеличивает площадь фильтрации, исключает возможность поступления воды в процессе эксплуатации и особенно эффективно для низкопроницаемых
комплексов с вертикальной трещиноватостью.
Востребованность научных исследований и совершенствование технологий проводки горизонтальных скважин связаны с увеличением доли запасов нефти категории трудноизвлекаемых с одной
стороны и их истощением ранее извлекаемых с другой. Указанные две причины стали основными, что
послужило толчком для бурного развития горизонтального бурения и проводки боковых стволов.
Газонефтяное месторождение Каламкас, в административном отношении расположено на территории Мангистауского района Мангистауской
области Республика Казахстан.
Промышленная эксплуатация месторождения,
начата в НГДУ “Комсомольскнефть” в 1979 г., продолжает эксплуатацию до настоящего времени ПУ

“Каламкасмунайгаз”. Продуктивными отложениями являются отложения мела и юры.
Исследования, посвященные определению
производительности горизонтальных скважин, могут быть условно разделены на две части: изучение
производительности нефтяных скважин и изучение
производительности газовых скважин [Ошибка!
сточник ссылки не найден.].
К настоящему времени выполнено значительное число исследовании, посвященных изучению
производительности горизонтальных нефтяных
скважин при линейном законе фильтрации. Исследования, посвященные определению производительности горизонтальных газовых скважин при
нелинейном законе фильтрации, практически отсутствуют.
Целенаправленное изучение вопросов бурения
и эксплуатации горизонтальных скважин было
начато в 50-х годах, хотя известны отечественные
[3] и зарубежные исследования, посвященные горизонтальным скважинам, выполненные в более раннее время. В большинстве отечественных и зарубежных работ отмечается, что исследования в области наклонно-горизонтального бурения были
начаты в СССР. Причем до начала интенсивных исследований, посвященных горизонтальным нефтя-
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ным скважинам, в значительном числе работ изучались наклонные и многозабойные скважины.
В работе Ю.П.Борисова с соавторами [2] дан
краткий анализ состояния исследований в области
наклонно-горизонтального бурения и эксплуатации
таких скважин.
Анализируя публикации, посвященные: определению производительности наклонно-горизонтальных скважин, авторы [2] справедливо отмечают, что некоторые теоретические предпосылки
фильтрации жидкости к бесконечной горизонтальной скважине в пластах конечной толщины были
рассмотрены И.А.Чарным. Использование этих
расчетных формул для определения дебита горизонтальной скважины конечной длины, вскрывшей
полосообразную залежь, дает заниженную величину, при этом погрешности формул зависят от
длины ствола и толщины залежи. В.П.Меркулов в
работах [4,5] предложил полуэмпирические формулы для расчета дебитов наклонных и горизонтальных скважин, базирующееся на результатах
экспериментов. Погрешность этих формул увеличивается по мере уменьшения расстояния между
стволами. В работе [6] получены формулы для
определения производительности наклонных скважин в слоистом пласте.
Необходимо отметить, что круг работ, посвященных определению производительности горизонтальных скважин, очень обширен и постоянно
увеличивается.
Для строительства горизонтальной скважины
на месторождении Каламкас конкретизируем задачи, которые необходимо решить.
Геологические задачи: Оптимизация получения геолого-геофизической информации – выбор и
корректировка:интервалов отбора керна, шлама,
образцов грунтов;интервалов, методов и времени
проведения изменяемой части обязательных детальных исследований ГИРС.Оперативное литолого-стратиграфическое расчленение разреза. Оперативное выделение пластов-коллекторов. Оценка
фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) пластовколлекторов. Контроль процесса испытания и определение гидродинамических и технологических характеристик пластов при испытании и опробовании
объектов. Выявление реперных горизонтов.
Технологические задачи:Раннее обнаружение
газонефтеводопроявлений и поглощений при бурении;Оптимизация процесса углубления скважины в
зависимости от геологических задач;Распознавание
и определение продолжительности технологических операций;Выбор и поддержание рационального режима бурения с контролем отработки долот;Ранее обнаружение проявлений и поглощений
при спускоподъемных операциях, управление доливом;Оптимизация спускоподъемных операций
(ограничение скорости спуска, оптимизация работы грузоподъемных механизмов); Контроль гидродинамических давлений в скважине;Контроль
пластовых и поровых давлений, прогнозирование
зон АВПД и АВПоД;Контроль спуска и цементирование обсадной колонны;Диагностика предаварийных ситуаций в реальном масштабе времени;Диагностика работы бурового оборудования.
Планово-экономические задачи:
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- Определение технико-экономических показателей бурения.
- Определения баланса времени работы, буровой бригады (буровой установки).
Научно-исследовательские (экспериментальные) задачи:
- Проведение планируемых экспериментов с
целью построения и уточнения моделей отдельных
технологических процессов и свойств горных пород.
- Документирование испытаний новых технико-методических средств и технологий.
- Геолого-технологические исследования
включают в себя обязательные и дополнительные
комплексы. Состав комплексов ГТИ, перечень подлежащих выполнению работ, количество и перечень измеряемых параметров оговариваются Заказчиком при заключении контракта.
Обязательные исследования и измерения (геологические):
Исследование шлама, бурового раствора: Отбор образцов шлама через 5 м в интервале 600 –
Угол<30∘ и через 2 м в перспективных интервалах
Угол<30∘ - 1162,52 м.; Фракционный анализ
шлама;Определение карбонатности пород (кальцит, доломит и нерастворимый остаток); Люминесцентный анализ шлама и бурового раствора; ИКспектрометрия шлама с целью количественного
определения нефти; Оценка плотности и пористости шлама; Определение объемного газосодержания бурового раствора; Дискретное или непрерывное измерение компонентного состава углеводородного газа (УВГ) в газовоздушной смеси (ГВС),
извлеченной из непрерывно дегазируемого бурового раствора; Периодическая термовакуумная дегазация (ТВД) проб раствора для калибровки дегазатора; ТВД проб шлама.
Дополнительные исследования и измерения
(геологические): Измерение окислительно-восстановительного потенциала; пиролиз горных пород;
Фотоколориметрия; Определение вязкости и водоотдачи бурового раствора.
Обязательные исследования и измерения (технологические): Измерение и определение технологических параметров; Глубина скважины и механическая скорость проходки; Вес на крюке и нагрузке
на долото; Давление бурового раствора на стояке
манифольда; Давление бурового раствора в затрубье; Число ходов насоса или расход на входе в
скважину; Расход бурового раствора на выходе из
скважину (допускается) индикатор потока; Уровень и объем бурового раствора в приемных емкостях и доливочной емкости; Скорость спуска и
подъема бурильного инструмента; Плотность бурового раствора на входе и на выходе из скважины;
Скорость вращения ротора; Крутящий момент на
роторе; Температура раствора на входе и на выходе
из скважины.
Дополнительные исследования и измерения
(технологические):
- Удельное электрическое сопротивление раствора на входе и выходе.
- Виброакустические характеристики работы
бурового инструмента.
Качество литологического расчленения разреза скважины по данным ГИС подтверждается и
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уточняется по шламу, отбираемому соответственно
с программой работ ГТИ. Для этого производится
отбор и изучение шлама с целью определения основной породы на каждую точку разреза скважины.
Литологическая характеристика проб шлама в первом приближении должны быть получена на базе
инструментально-визуальных методов, которые
легко реализуются в рамках соответствующего технического вооружения оперативных ГТИ непосредственно на скважинах. С помощью приборов и
оборудования современных станций ГТИ можно
определять следующие параметры пород: карбонатность и степень доломитизации (кальциметр);величина нерастворимого остатка (кальциметр);доли кварцевой и глинистой составляющих
(микроскоп и кальциметр); твердость (визуально по
шкале “царапания”);плотность (весы);размер зерен,
структуры и текстура (микроскоп) и др.
То есть, отобранный шлам исследуется методами обязательного комплекса. Если полученная
информация не позволяет провести литолого-стратиграфическое расчленение разреза, привлекаются
дополнительные методы.
Успешное решение геологических задач с использованием информации по шламу может быть
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осуществлено, если при проводке скважины соблюдаются следующие основные условия и требования:
- режим промывки обеспечивает подъем выбуренного шлама с забоя скважины до места сбора,
режим бурения – объемное разрушение пород долотом;
- после прекращения бурения перед подъемом
инструмента циркуляция продолжается в течении
времени, необходимом для выноса шлама с забоя
до поверхности;
- шлам отбирается по всему исследуемому интервалу в строго определенном месте одним и тем
же способом.
Отбор шлама производится в желобной системе у устья скважины методом накопления с интервалом 5 метров в верхне-среднеюрских отложениях, на перспективных участках разреза интервал
отбора сокращается до 2 метров. В таблице 1. показан стратиграфический разрез элементов залегания
пластов и коэффициент кавернозности. Это делается с целью более точной привязки кровли пластаколлектора, а также для наиболее полного изучения
пласта.

Таблица 1.
Стратиграфический разрез элементов залегания пластов и коэффициент кавернозности
Элементы залегания
Коэффициент
Глубина залегаСтратиграфическое подраздепластов по подошве,
кавернозности
ния, м
ление
град.
в интервале
от
до
название
индекс
Угол падения азимут
(верх)
(низ)
1
2
3
4
5
6
7
0
0
Четвертичные
Q
1∘
0
50
Сенон+турон
1,30
𝐾2 𝑠𝑛 + 𝑡
1∘
50
140
Сеноман
1,23
𝐾2 𝑐𝑚
1∘
140
470
Альб
1,05
𝐾1 𝑎𝑙
1∘
475
585
Апт
1,18
𝐾1 𝑎
2∘
585
775
Неоком
1,10
𝐾1 𝑛𝑐
3∘
775
830
Юра
J
1,05
5∘

Резюмируя изложенное, можно констатировать, что целостность процесса проектирования горизонтальной скважины- решения всех поставленных задач на рассматриваемом месторождении, получения продукции и последующей эксплуатации
скважины, должна обусловливать необходимую
гибкость и адаптивность проектных решений, так
как любая новая информация о продуктивном пласте, необходимость применения более совершенных технологий и множество других параметров,
которые зачастую выясняются лишь в ходе реализации проекта, может привести к неоптимальной
разработке месторождения, что связано с негативными последствиями, значительно более высокими
капитальными затратами и эксплуатационными
расходами. Следовательно, исследуя каждый аспект строительства горизонтальной скважины,
необходимо уже в ходе реализации проекта следует
рассмотреть все реалистичные варианты.
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Аннотация
В работе рассматривается алгебро-дифференциальное уравнение первого порядка с вырожденным
оператором при производной по выделенной переменной. Этот оператор обладает свойством фредгольмовости с нулевым индексом. Оно позволяет расщепить исходное уравнение на уравнения в подпространствах уменьшающихся размерностей. Получен результат о регуляризации в два шага данного уравнения,
то есть его разрешении относительно производной. Он сформулирован в виде теоремы.
Abstract
The article deals with a first-order algebraic-differential equation with a degenerate operator multiplying the
derivative with respect to the distinguished variable. This operator has the Fredholm property with index zero. It
allows you to split the original equation into equations in subspaces of decreasing dimensions. The result is obtained about the regularization of this equation in two steps, that is, its resolution with respect to the derivative. It
is formulated as the theorem.
Ключевые слова: Регуляризация, алгебро-дифференциальное уравнение, фредгольмов оператор, банахово пространство, каскадная декомпозиция.
Keywords: Regularization, algebraic-differential equation, Fredholm operator, Banach space, cascade splitting.
1. Введение и необходимые сведения
Уравнениями и системами дифференциальных уравнений первого порядка с выделенной производной по времени моделируется динамика давления жидкости, фильтрующейся в трещиновато-пористой
среде (уравнение Баренблатта-Желтова-Кочиной), распространение нервного импульса в мембране, метаногенез при изменении условий теплообмена с окружающей средой, экономические процессы (модель
Леонтьева межотраслевого баланса) и т.д.
Особенно актуален вопрос о существовании, единственности или неединственности решения, когда
перед производной по выделенной переменной находится вырожденный оператор. К таким операторам
относится фредгольмов оператор с нулевым индексом (далее, Ф-оператор).
Свойство. Линейный Ф-оператор 𝐴, действующий из банахова пространства 𝐸1 в банахово пространство 𝐸2 , вполне определяется следующим свойством:
𝐸1 = Ker 𝐴⨁Coim 𝐴, 𝐸2 = Im 𝐴⨁Coker 𝐴,
где Ker 𝐴 – ядро оператора 𝐴, Coim 𝐴 – прямое дополнение к Ker 𝐴, Im 𝐴 – образ оператора, Coker 𝐴
– дефектное подпространство;
dim Ker 𝐴 = dim Coker 𝐴 < ∞; сужение 𝐴̃ оператора 𝐴 на Coim 𝐴 ∩ dom 𝐴 имеет ограниченный обратный 𝐴̃−1 [1].
Лемма 1. Любой линейный оператор 𝐴: ℝ𝑚 → ℝ𝑚 , задаваемый вырожденной числовой матрицей,
фредгольмов [2].
В настоящей работе рассматривается уравнение
𝑑𝑥
(1)
𝐴
= 𝐵(𝑡)𝑥(𝑡) + 𝐹(𝑡),
𝑑𝑡
где 𝐴, 𝐵(𝑡) – замкнутые линейные операторы, действующие из 𝐸1 в 𝐸2 ,
̅̅̅̅̅̅
dom 𝐴 = ̅̅̅̅̅̅
dom 𝐵(𝑡) = 𝐸1 ; 𝐴 – Ф-оператор; 𝑡 ∈ 𝕋 = [0, 𝑇].
Целью работы является регуляризация этого уравнения, то есть разрешение его относительно производной. Рассматривается случай
dim Ker 𝐴 = dim Coker 𝐴 = 𝑛.
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Используется утверждение, полученное в [3].
Вводятся проекторы 𝑃, 𝑄 на Ker 𝐴 и Coker 𝐴 соответственно, полуобратный оператор 𝐴− =
−1 (𝐼
̃
𝐴
− 𝑄):Im 𝐴 → Coim 𝐴 ∩ dom 𝐴. Разложим элемент 𝑃𝑥 ∈ Ker 𝐴 по базису 𝑒1 , 𝑒2 , … , 𝑒𝑛 и элемент 𝑄𝑦 ∈
Coker 𝐴 по базису 𝜑1 , 𝜑2 , … , 𝜑𝑛 :
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𝑛

𝑛

𝑃𝑣 = ∑ 𝑧𝑖 𝑒𝑖 , 𝑄𝑦 = ∑ 𝑐𝑖 𝜑𝑖 .
𝑖=1

𝑖=1

Пространство Coker 𝐴 ортонормируется введением скалярного произведения <, > так, что < 𝜑𝑖 , 𝜑𝑗 >
= 𝛿𝑖𝑗 .
Лемма 2. Линейное уравнение
𝐴𝑣 = 𝑤, 𝑣 ∈ 𝐸1 ∩ dom 𝐴, 𝑤 ∈ 𝐸2 ,
равносильно системе
𝑣 = 𝐴− 𝑤 + 𝑃𝑣, ∀𝑃𝑣 ∈ Ker 𝐴,
< 𝑄𝑦, 𝜑𝑗 >= 0, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛.
Применяется метод каскадной декомпозиции, заключающийся в пошаговом расщеплении уравнения
на уравнения в подпространствах уменьшающихся размерностей. Расщепления подпространств использовались и другими авторами, но рассматривался либо случай конечномерного пространства (Ю.Е. Бояринцев, S. Campbell), либо авторы ограничивались одним шагом (М.И. Вишик, Л.А. Люстерник, V. LovassNagy), либо исходная система после преобразования матричных коэффициентов обретала большие размеры (В.А. Ильин, A. Ilchmann, V. Mehrmann), либо требовалась достаточно большая гладкость операторных коэффициентов (С.П. Зубова) и т.д.
В работе автора [4] производится многошаговая регуляризация уравнения (1). Недостатком является
то, что на каждом шаге требуется накладывать условие фредгольмовости (Ф-условие) некоторых операторов 𝐴𝑖 , строящихся с помощью заданных операторных коэффициентов уравнения. В [3] был рассмотрен
одношаговый случай регуляризации в случае постоянного оператора 𝐵: det(< 𝑄𝐵𝑒𝑖 , 𝜑𝑗 >) ≠ 0, 𝑖, 𝑗 = 1,2.
Настоящая работа продолжает ее: регуляризация происходит в два шага, и определитель выше уже равен
0. Здесь в силу леммы 1 не требуется накладывать Ф-условие оператора 𝐴1 , поскольку он, как оператор,
задаваемый теперь вырожденной квадратной матрицей, уже обладает этим свойством.
Полученный результат может использоваться при решении задач для уравнения (1).
2. Леммы о дифференцировании
Лемма 3. Пусть функция 𝑓(𝑡) непрерывно дифференцируема и оператор 𝐾(𝑡) сильно непрерывно
дифференцируем. Справедлива следующая формула [5]:
𝑑
𝑑𝐾
𝑑𝑓
(𝐾(𝑡)𝑓(𝑡)) =
𝑓(𝑡) + 𝐾(𝑡) .
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑓11 (𝑡)
𝑓21 (𝑡)
𝑓 (𝑡)
𝑓 (𝑡)
Лемма 4. Пусть функции 𝑓1 (𝑡) = ( 12 ), 𝑓2 (𝑡) = ( 22 ) дифференцируемы. Тогда справедлива
⋮
⋮
𝑓1𝑛 (𝑡)
𝑓2𝑛 (𝑡)
следующая формула дифференцирования скалярного произведения:
𝑑
< 𝑓1 (𝑡), 𝑓2 (𝑡) >=
𝑑𝑡
𝑑
< 𝑓1 (𝑡), 𝑓2 (𝑡) > +
𝑑𝑡
𝑑
< 𝑓1 (𝑡), 𝑓2 (𝑡) >.
𝑑𝑡
Доказательство. Действительно, по определению скалярного произведения,
𝑛
𝑑
𝑑
(𝑡),
(𝑡)
< 𝑓1
𝑓2
>= ∑ 𝑓1𝑖 (𝑡)𝑓2𝑖 (𝑡) =
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑖=1

𝑛

𝑑
𝑑
∑ ( 𝑓1𝑖 (𝑡) ∙ 𝑓2𝑖 (𝑡) + 𝑓1𝑖 (𝑡) 𝑓2𝑖 (𝑡)) =
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑑
𝑑
∑ ( 𝑓1𝑖 (𝑡) ∙ 𝑓2𝑖 (𝑡)) + ∑ (𝑓1𝑖 (𝑡) 𝑓2𝑖 (𝑡)) =
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑖=1
𝑖=1
𝑑
< 𝑓1 (𝑡), 𝑓2 (𝑡) > +
𝑑𝑡
𝑑
< 𝑓1 (𝑡), 𝑓2 (𝑡) >.
𝑑𝑡
3. Регуляризация уравнения (1)
В дальнейших преобразованиях предполагается, что все производные существуют и непрерывны.
1 шаг. В силу леммы 2 уравнение (1) равносильно системе
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𝑑𝑥
(2)
= 𝐴− 𝐵(𝑡)𝑥(𝑡) + 𝐴− 𝐹(𝑡) + 𝑧(𝑡),
𝑑𝑡
< 𝑄𝐵(𝑡)𝑥(𝑡), 𝜑𝑗 >= 0,
(3)
𝑗 = 1,2, … , 𝑛,
где 𝑧(𝑡) ∈ Ker 𝐴 – некоторая непрерывно дифференцируемая функция, которую надлежит вычислить.
𝑑𝑥
Продифференцировав равенства (3), пользуясь леммой 3, и подставив вместо производной
выражение
𝑑𝑡
(2), получим систему
(1)
(1)
< 𝑄𝐵(𝑡)𝑧(𝑡), 𝜑𝑗 >= 𝑆𝑗 (𝑡)𝑥(𝑡) + 𝐹𝑗 (𝑡)
в обозначениях
𝑑𝐵
(1)
(∙), 𝜑𝑗 > −< 𝑄𝐵(𝑡)𝐴− 𝐵(𝑡)(∙), 𝜑𝑗 >,
𝑆𝑗 (𝑡) = −< 𝑄
𝑑𝑡
𝑑
(1)
𝐹𝑗 (𝑡) = − < 𝑄𝐹(𝑡), 𝜑𝑗 > −< 𝑄𝐵(𝑡)𝐴− 𝐹(𝑡), 𝜑𝑗 >.
𝑑𝑡
Разложение элемента 𝑧(𝑡) по базису 𝑧(𝑡) = ∑𝑛𝑖=1 𝑧𝑖 (𝑡)𝑒𝑖 приводит к системе для вычисления функций
𝑧𝑖 (𝑡):
𝑛

(1)
(1)
∑ 𝑧𝑖 (𝑡)𝑑𝑖𝑗 (𝑡) = 𝑆𝑗 (𝑡)𝑥(𝑡) + 𝐹𝑗 (𝑡),

(4)

𝑖=1

𝑗 = 1,2, … , 𝑛,
в обозначении
𝑑𝑖𝑗 (𝑡) =< 𝑄𝐵(𝑡)𝑒𝑖 , 𝜑𝑗 >.
Пусть
𝐴1 (𝑡) = (𝑑𝑖𝑗 (𝑡)) , 𝑖, 𝑗 = 1,2,
и выполнено следующее
Условие 1. При каждом 𝑡 ∈ 𝕋 имеем: det 𝐴1 (𝑡) = 0.
В этом случае, в силу леммы 1, оператор 𝐴1 (𝑡) обладает Ф-свойством. Пусть 𝑄1 (𝑡) – проектор на
Coker 𝐴1 (𝑡), dim Ker 𝐴1 (𝑡) = dim Coker 𝐴1 (𝑡) = 𝑝 при каждом 𝑡 ∈ 𝕋, 𝑒̃1 (𝑡), … , 𝑒̃𝑝 (𝑡) – базис в Ker 𝐴1 (𝑡),
𝜑̃1 (𝑡), … , 𝜑̃𝑝 (𝑡) – базис в Coker 𝐴1 (𝑡). Отметим, что 𝑝 < 𝑛. Предположим, что базис 𝜑̃1 (𝑡), … , 𝜑̃𝑝 (𝑡) ортонормированный.
2 шаг. Теперь в силу леммы 2 уравнение (4) в обозначениях
(1)
(1)
𝑆1 (𝑡)𝑥(𝑡) + 𝐹1 (𝑡)
(2)
(2)
−
𝑆 (𝑡)𝑥(𝑡) + 𝐹 (𝑡) = 𝐴1 (𝑡) (
),
⋮
(1)
(1)
𝑆𝑛 (𝑡)𝑥(𝑡) + 𝐹𝑛 (𝑡)
(1)
(1)
𝑆1 (𝑡)𝑥(𝑡) + 𝐹1 (𝑡)
(3)
(3)
𝑆 (𝑡)𝑥(𝑡) + 𝐹 (𝑡) = 𝑄1 (𝑡) (
)
⋮
(1)
(1)
(𝑡)𝑥(𝑡)
(𝑡)
𝑆𝑛
+ 𝐹𝑛
равносильно системе
𝑝

𝑧(𝑡) = 𝑆

(2)

(𝑡)𝑥(𝑡) + 𝐹

(2)

(𝑡) + ∑ 𝑧̃𝑗 (𝑡)𝑒̃𝑗 (𝑡),

(5)

𝑗=1

< 𝑆 (3) (𝑡)𝑥(𝑡), 𝜑̃𝑗 (𝑡) >= 0, 𝑗 = 1,2, … , 𝑝.

(6)
𝑑𝑥

Продифференцировав (6), пользуясь леммами 3,4, и подставив вместо производной выражение (2),
𝑑𝑡
получим систему
𝑝

(7)
(6)
∑ 𝑧̃𝑗 (𝑡)𝑑̃𝑖𝑗 (𝑡) = −𝑆𝑖 (𝑡)𝑥(𝑡) − 𝐹𝑖 (𝑡),

в обозначениях

𝑗=1
(4)
𝑆𝑗 (𝑡) =< 𝑆 (3) (𝑡)(∙), 𝜑̃𝑗 (𝑡) >,
𝑑𝜑̃𝑗
𝑑𝑆 (3)
(5)
(∙), 𝜑̃𝑗 (𝑡) > +< 𝑆 (3) (𝑡)(∙),
𝑆𝑗 (𝑡) =<
>,
𝑑𝑡
𝑑𝑡
(6)
(4)
(5)
−
𝑆𝑗 (𝑡) = 𝑆𝑗 (𝑡)𝐴 𝐵(𝑡) + 𝑆𝑗 (𝑡),
(7)
(6)
(4)
𝑆𝑗 (𝑡) = 𝑆𝑗 (𝑡) + 𝑆𝑗 (𝑡)𝑆 (2) (𝑡),
𝑑𝜑̃𝑗
𝑑𝐹 (3)
(4)
𝐹𝑗 (𝑡) =<
, 𝜑̃𝑗 (𝑡) > +< 𝐹 (3) (𝑡),
>,
𝑑𝑡
𝑑𝑡
(5)
(4)
(4)
−
𝐹𝑗 (𝑡) = 𝑆𝑗 (𝑡)𝐴 𝐹(𝑡) + 𝐹𝑗 (𝑡),
(6)
(5)
(4)
𝐹𝑗 (𝑡) = 𝐹𝑗 (𝑡) + 𝑆𝑗 (𝑡)𝐹 (2) (𝑡),
(4)
𝑑̃𝑖𝑗 (𝑡) = 𝑆 (𝑡)𝑒̃𝑗 (𝑡), 𝑖, 𝑗 = 1,2, … , 𝑝.
𝑖

(7)
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Пусть выполнено следующее
Условие 2. При каждом 𝑡 ∈ 𝕋 имеем Δ(𝑡) = det(𝑑̃𝑖𝑗 (𝑡)) ≠ 0.
В этом случае система имеет единственное решение (формулы Крамера)
(8)
(7)
𝑧̃𝑗 (𝑡) = 𝑆𝑗 (𝑡)𝑥(𝑡) + 𝐹𝑗 (𝑡),
(8)
𝑗 = 1,2, … , 𝑝,
(8)
(7)
где 𝑆𝑗 (𝑡)𝑥(𝑡) + 𝐹𝑗 (𝑡) – это определитель Δ−1 (𝑡)det(𝑑̃𝑖𝑙 (𝑡)), 𝑖, 𝑙 = 1,2, … , 𝑝,
(7)
(6)
−𝑆1 (𝑡)𝑥(𝑡) − 𝐹1 (𝑡)
⋮
где 𝑗-й столбец равен (
).
(7)
(6)
−𝑆𝑝 (𝑡)𝑥(𝑡) − 𝐹𝑝 (𝑡)
Подставив (8) в (5), затем полученное выражение – в (2), получим уравнение
𝑑𝑥
= 𝑆 (10) (𝑡)𝑥(𝑡) + 𝐹 (9) (𝑡)
𝑑𝑡
в обозначениях

(9)

𝑝

𝑆

(9)

(𝑡) = 𝑆

(2)

(𝑡) + ∑ 𝑆𝑗(8) (𝑡)(∙) ∙ 𝑒̃𝑗 (𝑡),
𝑗=1

𝑆 (10) (𝑡) = 𝐴− 𝐵(𝑡) + 𝑆 (9) (𝑡),
𝑝

𝐹

(8)

(𝑡) = 𝐹

(2)

(𝑡) + ∑ 𝑆𝑗(8) (𝑡)𝐹𝑗(7) (𝑡) ∙ 𝑒̃𝑗 (𝑡),
𝑗=1

𝐹 (9) (𝑡) = 𝐴− 𝐹(𝑡) + 𝐹 (8) (𝑡).
Уравнение (9) регуляризировано, поскольку содержит обратимый, единичный, оператор. Тем самым
получен следующий результат.
Теорема. При выполнении условий 1,2 уравнение (1) равносильно уравнению (9) и системе (3), (6).
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Abstract
According to the results of the study of lipid peroxidation and individual components of the glutathione antioxidant system, it was found that the concentration of malonic dialdehyde (MDA), as a biomarker of lipid peroxidation in the seminal plasma of almost healthy men is 2.3±0.3 µmol/l and men with non-obstructive azoospermia
is 3.5±0.3 µmol/l that is increased in 1.5 times. Total antioxidant activity at nonobstructive azoospermia decreased
in 1.5 times. The concentration of reduced glutathione decreased in 1.8 times and the concentration of total glutathione decreased in 1.5 times. No significant changes in the concentration of oxidized glutathione in seminal
plasma were detected. When studying the peroxidation of lipids and individual components of the glutathione
antioxidant system in blood lymphocytes, it was found that the concentration of malondialdehyde in the control
was 62.6±4.3 nmol/mg protein and at non-obstructive azoospermia (NOA) it was 81.4±7.3 nmol/mg protein, that
is increased in 1.3 times. Total antioxidant activity at non-obstructive form of azoospermia decreased in 1.2 times.
The concentration of reduced glutathione decreased in 1.8 times and the concentration of total glutathione decreased in 1.2 times. However, as in the case of seminal plasma, no significant changes in the concentration of
oxidized glutathione were detected. Calculation of the redox index (RI GSH) showed a decrease in the total power
of this system in the seminal plasma of men with non-obstructive azoospermia. In blood lymphocytes such decrease is not observed. However, a sharp decrease in the concentration of reduced glutathione and its ratio to
oxidized glutathione in the blood indicates its increased use in both seminal plasma and blood lymphocytes.
Keywords: male infertility, non-obstructive azoospermia, seminal plasma, lymphocytes, lipid peroxidation,
glutathione.
Introduction. Due to the increasing inflammatory
diseases frequency of the genital organs in men, the
number of developmental abnormalities and the impact
of harmful environmental factors, the male factor of infertility reaches 50% [9, 14]. In recent years, the prevalence of infertility in men in different countries, including Ukraine, is only increasing [9]. About 15% of
married couples in the world cannot reach pregnancy
within a year [9, 13]. One of the most difficult to treat
forms of male infertility is azoospermia, characterized
by the absence of spermatozoa in the ejaculate [4, 7, 10,
14 ]. Azoospermia among other pathospermias is found
in 10-15% of patients. There are obstructive and nonobstructive forms of azoospermia [7, 17]. The proportion of obstructive and non-obstructive forms of azoospermia is approximately 40% and 60%, respectively
[14]. According to other data, the percentage of the
non-obstructive form of azoospermia is 80-90% among
all forms of azoospermia [10, 18]. Obstructive form of
azoospermia is characterized by the presence of spermatogenesis but obstruction of the ejaculatory tract [7,

18]. Non-obstructive form of azoospermia is due to direct violation of the structure and function of spermatogenic epithelium in the seminal tubules [7, 18]. The severity of these disorders varies depending on the etiology, pathogenesis and duration of the disease. One of
the causes of non-obstructive azoospermia is chronic
inflammatory processes in the testes which are caused
by oxidative stress [2, 13, 15].
The source of the formation of reactive oxygen
species (ROS) in the ejaculate are both spermatozoa
themselves (when incorrect cell differentiation during
different stages of spermatogenesis occurs) and leukocytes [3, 13]. Generation of ROS in sperm can have
both positive consequences, for example, during the capacitation and acrosomal reaction ROS prepare spermatozoa for penetration into the ovum and its fertilization and negative which lead to reduced cell viability
[15]. The positive effect is associated with moderate
production of ROS, while their hyperproduction causes
the development of oxidative stress and, as a consequence, pathological processes. [15]. Enhanced ROS
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of physiological rest, on an empty stomach, in the
amount of 20 ml in test tubes stabilized with heparin
(final dilution 1:100).
Peripheral blood lymphocytes were isolated on the
basis of the Boyum A. method in a density gradient of
ficol-triumbrast (p = 1,08 g/cm3). After the last centrifugation a small amount of saline was added to the lymphocyte pellet and then they were resuspended. The
number of living and dead cells in the Goryaev chamber was counted using trypan blue.
The integrity and viability of blood lymphocytes
in all experiments was at least 95%. Saponin was added
to the suspension to permeabilize blood lymphocyte
membranes and reveal latent enzymatic activities [6].
Lipid peroxidation in seminal plasma and blood
lymphocytes was assessed by the concentration of malonic dialdehyde (MDA) in the reaction with 2-thiobarbituric acid. The content of reduced glutathione (GSH)
was calculated as the difference between the concentrations of total and oxidized glutathione using Elman's reagent (Anderson, 1985).
The state of the antioxidant system was assessed
by the content of total and oxidized glutathione and the
redox index of glutathione calculated by the ratio of the
difference between total and oxidized glutathione to total glutathione.
The reliability of changes between the statistical
characteristics of two alternative data sets was established by Student's t-test. The difference in probability
values p<0,05 was considered reliable.
Results. All 53 patients of the main group had
complaints of no pregnancy of the partner for more than
one year. According to the results of spermograms and
other diagnostic methods a non-obstructive form of
azoospermia was detected.
Past medical history of patients was unremarkable, there were no injuries, mumps, genital surgery. Ultrasound examination of the scrotum revealed no structural pathology. The veins of the right and left spermatic cords were 2 mm, with no evidence of impaired
blood flow. Determination of the concentration of inhibin B, which is one of the markers of infertility [5] in
the serum at non-obstructive form of azoospermia was
59.8±19.6 pg/ml that it is in 2.7 times lower than norm.
The spermogram was evaluated according to the
WHO protocol (WHO, 2010). Each patient gave sperm
twice with an interval of two weeks. All patients of the
experimental group on the basis of examination, semen
analysis, determination of the inhibin B concentration
were diagnosed with a non-obstructive form of azoospermia (Table 1).
Table 1.
Spermogram results of patients with non-obstructive azoospermia
Indicator
Value
Azoospermia
Norm
Volume, ml
≤ 1.5
2.6
рН
7.2
7.4
Total sperm count, million
not revealed
147.8
Sperm count, million/ml
57.1
Motile, %
62.2
Progressive motility, %
59
Pathological forms, %
28.1
Leukocyte concentration, million/ml
≤ million/ml
0.73
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production causes oxygen damage of cellular lipids,
proteins and DNA [3, 14]. However, oxidative stress
can be caused not only by an increase in the concentration of ROS but also as a result of low activity of the
antioxidant system.
Oxidative damage is normally neutralized by a biological inhibitory system that has total antioxidant antioxidant capacity. Human semen contains the following main antioxidant enzymes: superoxide dismutase,
catalase, glutathione peroxidase, glutathione reductase,
glutathione transferase. In addition to the enzymatic
components of the antioxidant system, non-enzymatic
antioxidants play an important role, in particular, such
as reduced glutathione which is a central component of
the glutathione antioxidant system [1, 2, 11]. The state
of the pro- and antioxidant system in ejaculate and seminal plasma can be considered as an informative marker
of infertility [8].
On the other hand, it is known that blood lymphocytes are able to reflect changes in genetic and metabolic homeostasis of the body and maladaptive states
objectively [6]. This allows you to use the metabolic
parameters of lymphocytes as indicators of the functional state of certain organs or organ systems. However, the most effective method for diagnosing a nonobstructive form of azoospermia is a testicular biopsy
but it is a complex traumatic method [12, 16].
In this regard, the aim of the study was to determine the pro- and antioxidant status of seminal plasma
and blood lymphocytes at non-obstructive azoospermia.
Materials and methods. The study included 53
patients aged 24-47 years who were diagnosed with a
non-obstructive form of azoospermia. The control
group included 18 healthy men of the same age range.
The scope of clinical diagnosis included history taking,
standard clinical and laboratory methods, hormonal
profile, ejaculate examination, ultrasound examination.
Non-obstructive form of azoospermia was confirmed
by histological analysis of testicular biopsies. Exclusion criteria were obstructive azoospermia, varicocele,
genetic factors of infertility, severe comorbidities.
To obtain seminal plasma, spermatozoa were separated by centrifugation of ejaculate for 15 min at 1700
g.
To isolate lymphocytes, peripheral blood collection from patients in the experimental group was performed after the completion of their clinical examination before prescribing a course of treatment.
Blood sampling by venipuncture was performed
from the cubital vein in the morning under conditions
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According to the results of the study of lipid peroxidation and individual components of the glutathione antioxidant system it was found that the concentration of malonic dialdehyde (MDA) as a biomarker of
lipid peroxidation in seminal plasma in control was
2.3±0.3 µmol/l and non-obstructive azoospermia
3.5±0.3 µmol/l, that is increased in 1.5 times (Table 2).
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Total antioxidant activity at non-obstructive form of
azoospermia (NOA) decreased in 1.5 times.
The concentration of reduced glutathione decreased in 1.8 times and the concentration of total glutathione decreased in 1.5 times. No significant changes
in the concentration of oxidized glutathione were revealed.
Table 2
Indicators of the pro- and antioxidant system in seminal plasma
Groups
Non-obstructive
Control
Indicators
azoospermia
MDA, µmol/l
3.7±0.3*
2.3±0.3
Total antioxidant activity, mmol/l
1.41±0.12*
2.11±0.16
GSH, µmol/l
19.3±1.5*
34.3±2.8
GSHt, µmol/l
38.4±3.4*
57.3±4,.9
GSSG, µmol/l
21.2±2.0
22.8±2.2
GSH/GSSG
0.9
1.5
RI GSH
0.4
0.6

When studying the peroxidation of lipids and individual components of the glutathione antioxidant system in blood lymphocytes, it was found that the concentration of malonic dialdehyde in the control was
62.6±4.3 nmol/mg protein and at non-obstructive azoospermia was 81.4±7.3 nmol/mg of protein, that is increased in 1.3 times (Table 3). Total antioxidant activity in NOA decreased in 1.2 times. Data on the enhancement of lipid peroxidation in blood lymphocytes
at NOA are to some extent correlated with those showing an increase in the rate of production of reactive oxygen species and their number in leukocytes at NOA

[13]. It has been shown that leukocytes are the main
source of ROS production and its overproduction leads
to oxidative stress and disturbance of spermatogenesis.
[13].
The concentration of reduced glutathione decreased in 1,8 times and the concentration of total glutathione decreased in 1.2 times. However, as in the case
of seminal plasma no significant changes in the concentration of oxidized glutathione were revealed. The decrease in the concentration of reduced glutathione at
azoospermia has been demonstrated by other authors
too. [2].
Table 3

Indicators of pro- and antioxidant system in blood lymphocytes
Groups
Non-obstructive azoospermia

Indicators
MDA, nmol/mg protein
Total antioxidant activity, μmol/mg protein
GSH, nmol/mg protein
GSHt, nmol/mg protein
GSSG, nmol/mg protein
GSH/GSSG
RI GSH

Calculation of the redox index (RI GSH) showed
a decrease in the total capacity of the glutathione system in the seminal plasma of men with non-obstructive
azoospermia. In blood lymphocytes such decrease is
not observed. However, a sharp decrease in the concentration of reduced glutathione and its ratio to oxidized
glutathione in the blood indicates its increased use in
both seminal plasma and lymphocytes.
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Аннотация
В статье представлена сравнительная оценка экономических факторов изготовления каркасов
дуговых протезов, созданных с помощью традиционных и цифровых технологий, без учета их
качественных характеристик. Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что изготовление
каркасов дуговых протезов традиционным способом наименее затратное и экономически более выгодно
по сравнению с цифровыми методами 3D печати.
Abstract
The article presents a comparative assessment of the economic justification for manufacturing frames of arch
prostheses created using traditional and digital technologies. The results of our research indicate that the production of arch prosthesis frames in the traditional way is the least expensive and more economically profitable compared to digital methods 3D printing.
Ключевые слова: цифровые технологии в стоматологии, цифровые оттиски, внутриротовой сканер,
3D печать, дуговые протезы, себестоимость стоматологических услуг.
Keywords: digital technologies in dentistry, digital impressions, intraoral scanner, 3D printing, clasp prosthesis, cost of dental services.
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Введение
На современном этапе развития ортопедической стоматологии существует несколько цифровых методов изготовления каркасов дуговых протезов, основанных на получении цифровых изображений
зубных
рядов,
компьютерном
моделировании будущего протеза, и изготовлении
его аддитивным методом. Цифровые изображения
зубных рядов можно получить с помощью лабораторного [1] либо внутриротового сканера [2, 3, 4].
Аддитивный метод заключается в изготовлении
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каркаса дугового протеза с помощью 3D принтера.
Существует несколько технологий 3D печати – стереолитография (SLA), цифровая светодиодная проекция (DLP), селективное лазерное спекание (SLS).
Стереолитография основана на применение
ультрафиолетового лазера, проецируемого на поверхность емкости, заполненной жидким фотополимерным материалом. Облучение лазером ведет к
затвердеванию материала в точках соприкосновения с лучом, что позволяет вычерчивать контуры
заданной модели слой за слоем (рис. 1). [10]

Рис. 1. Схема метода стереолитографии (SLA)
Метод цифровой светодиодной проекции родственен стереолитографической 3D-печати. Разница заключается в том, что вместо лазерного излучения, применяемого в SLA, используется DLP проектор (рис.
2) [10].

Платформа

Фотополимер
Источник света

D
LP
Рис. 2. Схема метода цифровой светодиодной проекции (DLP)
Технология селективного лазерного спекания (SLS) основана на последовательном спекании слоев
порошкового материала с помощью лазеров высокой мощности (рис. 3) [10].
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Рис. 3. Схема метода селективного лазерного спекания (SLS)
С помощью 3D принтеров, основанных на технологии селективного лазерного спекания можно получить готовый металлический каркас дугового протеза. Применение 3D принтеров, основанных на технологии цифровой светодиодной проекции и стереолитографии, позволяет получить лишь прототип будущего каркаса дугового протеза из беззольного фотополимерного материала (рис. 4).

А

Б

Рис. 4. А. Каркас дугового протеза, изготовленный с помощью 3D принтера по технологии SLS. Б. Беззольная фотополимерная репродукция каркаса дугового протеза, созданная с помощью 3D принтера по
технологии DLP
Научных публикаций, посвященных сравнительной оценке экономического обоснования изготовления каркасов дуговых протезов с помощью
современных цифровых технологий, крайне мало,
что и явилось обоснованием для проведения данного исследования.
Цель исследования – провести сравнительную оценку экономического обоснования изготовления каркасов дуговых протезов, полученных с
помощью традиционных и цифровых технологий.
Материалы и методы исследования
Разные технологии изготовления каркасов дуговых протезов предполагают и разные затраты,
что важно для экономического обоснования применяемых методов создания съемных протезов.
Как известно, расчет себестоимости медицинской услуги (С) осуществляется по формуле [6]:
С = Сп + Ск = Зт + Нз + М + И + О + П
где:
Сп - прямые расходы, Ск - косвенные расходы,
Зт - расходы на оплату труда, Нз - начисления на

оплату труда, М - расходы на медикаменты, перевязочные средства и пр., И - износ мягкого инвентаря, О - износ оборудования, П - прочие расходы.
К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с медицинской услугой и
потребляемые в процессе ее оказания:
– оплата труда основного персонала;
– начисления на оплату труда основного персонала;
– материальные затраты, потребляемые в процессе оказания медицинской услуги полностью
(медикаменты, одноразовые медицинские принадлежности и др.);
– износ мягкого инвентаря по основным подразделениям;
– износ медицинского и прочего оборудования, используемого непосредственно в лечебно диагностическом процессе.
К косвенным расходам относятся те виды затрат, которые необходимы для обеспечения деятельности учреждения, но не потребляемые непосредственно в процессе оказания медицинской
услуги:
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– оплата труда общеучрежденческого персонала;
– начисления на оплату труда общеучрежденческого персонала;
– хозяйственные затраты (затраты на материалы и предметы для текущих хозяйственных целей,
на канцелярские товары, инвентарь и оплату услуг,
включая затраты на текущий ремонт и т.д.);
– затраты на командировки и служебные разъезды;
– износ мягкого инвентаря во вспомогательных подразделениях;
– амортизация (износ) зданий, сооружений и
других основных фондов, непосредственно не связанных с оказанием медицинских услуг;
– прочие затраты.
Вне зависимости от метода изготовления каркасов дуговых протезов расходы на оплату труда,
начисления на оплату труда, косвенные расходы, в
том числе расходы на коммунальные услуги будут
одинаковыми. Соответственно разница в стоимости услуги изготовления каркасов дуговых протезов с применением традиционных и цифровых технологий определяется, в первую очередь, расходами на медикаменты и износом (амортизацией)
инструментов и оборудования, применяемых в том
или ином методе.
Стоимость затрат (С) на расходные материалы
рассчитывается по следующей формуле:
С = Ц/М ∗ НР
где:
Ц – рыночная цена расходного материала, М –
масса материала в упаковке, НР – норма расхода
материала для изготовления каркаса дугового протеза.
Нормы расхода материалов зуботехнические
лаборатории и стоматологические клиники могут
устанавливать самостоятельно в зависимости от
фактического расхода используемых материалов.
Также в некоторых литературных источниках приводятся усредненные нормы расхода стоматологических материалов [9], которые носят рекомендательный характер.
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Амортизация (фр. amortir - ослаблять) – процесс переноса по частям стоимости основных
средств (оборудования) по мере их физического
или морального износа на себестоимость производимой продукции (работ, услуг).
Амортизация (А) медицинского оборудования
рассчитывалась по следующей формуле:
А = Ц/И
где:
Ц – рыночная цена оборудования, И – срок полезного использования в расчете на УЕТ.
Стоматологическое оборудование относится к
4-ой амортизационной группе со сроком полезного
использования от 5 лет (60 мес.) до 7 лет (84 мес.)
включительно [7]. Изготовление каркасов дуговых
протезов соответствует 11 УЕТ [11]. 1 УЕТ – это 20
минут рабочего времени специалиста [8]. Таким образом, срок полезного использования в расчете на
УЕТ можно рассчитать по следующей формуле:
И = (Б/К/Д) ∗ УЕТ/3,0
где:
Б - срок полезного использования оборудования в мес., К – количество рабочих дней в месяце
(21), Д – количество рабочих часов специалиста в
день (для стоматолога ортопеда и зубного техника
6,6 ч.).
Результаты
Некоторые расходные материалы и приспособления используются при создании каркасов дуговых протезов вне зависимости от технологии изготовления (перчатки, маски, шапочки, нагрудники,
слюноотсосы, пылесосы, ватные валики, пакеты
для стерилизации инструментов, оттискные материалы для получения гипсовых моделей челюстей
(изготовление моделей с помощью 3D принтера ведет к увеличению стоимости изготовления каркаса
дугового протеза [5] и др.). Однако существуют
расходные материалы, применение, которых обусловлено методом изготовления каркасов дуговых
протезов. Именно стоимость таких материалов будет влиять на различия в стоимости услуг по изготовлению каркасов дуговых протезов различными
методами (таблица 1).
Таблица. 1.
Стоимость затрат на расходные материалы для изготовления каркасов дуговых протезов в зависимости
от метода изготовления
Метод изготовления каркаСтоимость заНаименование медикаментов
Количество
сов дуговых протезов
трат, руб.
Восковые заготовки для дуговых
20,0 гр.
249,8
протезов
Металл Remanium GM 380+
60,0 гр.
909,7
Паковочная масса N&V Z4
600,0 гр.
672,0
Традиционная технология
Песок Cobra
50,0 гр.
40,0
Паста полировочная SAPHIR
1,0 гр.
10,8
ИТОГО
1882,3
Беззольный фотополимерный мате30,0 мл.
750,0
риал Freeprint cast UV, Detax
Металл Remanium GM 380+
60,0 гр.
909,7
Паковочная масса N&V Z4
600,0 гр.
672,0
3D принтер DLP
Песок Cobra
50,0 гр.
40,0
Паста полировочная SAPHIR
1,0 гр.
10,8
ИТОГО
2382,5
Металлический порошок
30,0 гр.
1650,0
Remanium® Star CL
3D принтер SLS
ИТОГО
1650,0
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Некоторое стоматологическое оборудование и
инструментарий используются при изготовлении
каркасов дуговых протезов вне зависимости от технологии изготовления (стоматологическая установка, компрессор, аспиратор, смотровой набор,
наконечники, автоклав, аппарат для чистки, смазки
и ухода за наконечниками, упаковочная машина
для герметичного запечатывания инструментов,
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подлежащих стерилизации и др.). Однако есть оборудование, применение, которого обусловлено методом изготовления каркасов дуговых протезов.
Именно затраты на амортизацию этого оборудования будет влиять на различия в стоимости услуг по
изготовлению каркаса дугового протеза различными методами (таблица 2).

Таблица 2.
Стоимость затрат на амортизацию оборудования, необходимого для изготовления каркасов дуговых протезов в зависимости от метода изготовления
Срок
полезМетод изготовления Наименование медицинного
Амортизация
Цена,
каркасов дуговых
ской техники, инструисУЕТ (цена в руб. за 11
руб.
протезов
ментария
пользоУЕТ)
вания
мес.
Внутриротовой сканер
1000000
84
11
314,94
iTero Cadent
Вакуумный смеситель
70000
84
11
22,05
Renfert
3D принтер Asiga Max
1000000
84
11
314,94
Литейная установка
1714047
84
11
539,82
3D принтер DLP
BEGO Nautilus CC plus
Муфельная печь BEGO
310299
84
11
97,73
Miditherm
Duostar пескоструйный ап350000
84
11
110,23
парат
ИТОГО
1421,75
Внутриротовой сканер
1000000
84
11
314,94
iTero Cadent
EP-M150T – 3D принтер
3D принтер SLS
8500000
84
11
2677,00
для печати металлами
ИТОГО
2991,94
Оттискные ложки
800
84
11
0,25
Литейная установка
1714047
84
11
539,82
BEGO Nautilus CC plus
Муфельная печь BEGO
310299
84
11
97,73
Miditherm
Вакуумный смеситель
Традиционная тех70000
84
11
22,05
Renfert
нология
Duostar пескоструйный ап350000
84
11
110,23
парат
Воскотопка стоматологи21724,3
84
11
6,84
ческая Renfert
ИТОГО
776,92
Амортизация=(ЦЕНА/срок службы в мес/21 рабочих дн/6,6 рабочих часов в дн/3)*УЕТ
В таблице 3 представлены расходы на медикаменты и амортизацию инструментов и оборудования, необходимых для изготовления каркасов дуговых протезов, затраты на которые будут различны
в зависимости от технологии изготовления. В таблице 3 приведена не стоимость услуги по изготовлению каркасов дуговых протезов, а затраты на расходные материалы и амортизацию оборудования,

которыми один метод изготовления отличается от
другого. Чтобы определить стоимость медицинской услуги необходимо еще рассчитать расходы
на оплату труда, начисления на оплату труда, расходы на медикаменты и износ оборудования, которые одинаковы для всех методов изготовления дуговых протезов, прочие расходы и прибыль.
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Таблица 3.
Стоимость затрат на амортизацию оборудования и медикаменты, необходимых для изготовления каркасов дуговых протезов в зависимости от метода изготовления
Метод изготовления каркасов дугоЗатраты на амортиЗатраты на медикаИТОГО
вых протезов
зацию
менты
1399,7
2382,5
3D принтер DLP
3782,2
2991,9
1650,0
3D принтер SLS
4641,9
776,9
1882,3
Традиционная технология
2659,2

Таким образом, наименее дорогостоящей технологией является изготовление каркасов дуговых
протезов традиционным способом, стоимость затрат на изготовление каркасов дуговых протезов с
помощью 3D принтера по технологии цифровой
светодиодной проекции дороже на 42,2%, с помощью 3D принтера по технологии селективного лазерного спекания дороже на 74,6%.
Заключение
Изготовление каркасов дуговых протезов традиционным способом следует признать как наименее затратное и экономически более выгодное по
сравнению с цифровыми методами 3D печати.
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Аннотация
Исследовано главные функции государственной политики относительно процессов ресурсного обеспечения системы здравоохранения на современном этапе. Проанализированы основные мероприятия по
реформированию государственной политики в гуманитарной сфере в первую очередь системы здравоохранения. Изучены особенности современных планов государственной политики здравоохранения и возможные направления ее трансформации. Обоснованно понимание гражданским обществом необходимости реализации трансформационных процессов в здравоохранении на современном этапе.
Abstract
The main functions of state policy regarding the processes of resource provision of the health care system at
the present stage have been investigated. The main measures for reforming state policy in the humanitarian sphere,
primarily the health care system, are analyzed. The features of modern plans of public health policy and possible
directions of its transformation have been studied. The understanding by civil society of the need to implement
transformational processes in healthcare at the present stage is substantiated.
Ключевые слова: государственная политика, система здравоохранения, общественное партнерство,
гуманитарные аспекты, гражданское общество, модель, управление, социальные стандарты.
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Постановка проблемы. Трансформация управления медицинской отраслью, которая сложилась
при распределении прав и обязанностей в системе
государственного управления и органов местного
самоуправления, организация деятельности и финансирования больничных структур, анализ их работы, в основном, за количественными показателями, привели к качественному снижению оказания
медицинской помощи и уменьшению медицинских
услуг для потребителей на современном этапе.
Соответственно, при таких условиях, перед руководителями медицинских учреждений стоят задачи по принятию управленческих решений для организации необходимого ресурсного обеспечения
медицинской помощи, поиска дополнительных источников финансирования, усиления деятельности
по решению проблем здоровья общества. Это требует подготовки и разработки моделей межотраслевых контактов при выполнении утвержденных медицинских программ.
Анализ последних исследований и публикаций.
Основным направлением государственной политики в области здравоохранения является создание
таких условий, которые позволят осуществлять
просвещение населения, профилактику заболеваний, обеспечивать предоставление медицинской
помощи гражданам, проводить научные исследования в данной отрасли и подготовку медицинских и
фармацевтических работников, поддерживать и

развивать материально-техническую базу оказания
медицинских услуг.
Особого внимания, в рамках регулирования
сферы здравоохранения населения, требует разработка и совершенствование механизмов ресурсного
обеспечения процессов предоставления медицинских услуг, поскольку в значительной степени от
ресурсного обеспечения зависит эффективность
оказания медицинской помощи населению. Ресурсное обеспечение процессов оказания медицинских
услуг зависит от интенсивности потока пациентов
в медицинских учреждениях, и этот показатель постоянно меняется, а также зависит от различных
условий, в том числе от уровня заболеваемости, активности населения, экономической обстановки.
Выделение нерешенных ранее частей общей
проблемы. Социально-страховая система здравоохранения предусматривает сбалансированное сочетание всех групп методов, это обеспечивает гибкость здравоохранения, высокую степень адаптивности, что важно в связи с глобализацией
процессов, проходящих в мире. Охрана здоровья в
социально-страховой системе организации здравоохранения призвана обеспечить доступность и качество услуг для всех граждан, независимо от их социального статуса и уровня дохода. Все это актуализирует создание механизма планирования и
оптимального использования ресурсов процесса
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оказания медицинских услуг, учитывающий показатели потоков пациентов в учреждениях здравоохранения.
Это позволяет решать задачу оптимального
планирования и использования ресурсов процесса
оказания медицинских услуг в медицинских учреждениях. При построении планирования и оптимального использования ресурсов, в рамках оказания медицинских услуг пациентам в медицинских
учреждениях всех типов здравоохранения, предполагается, что процессы оказания медицинских
услуг реализуются эффективно при достаточной
обеспеченности ресурсами с учетом норм загрузки
персонала и параметров времени обслуживания пациентов [2].
Цель исследования – обоснование актуальности формирования эффективной государственной
политики здравоохранения в управлении социально-гуманитарной сферой на современном этапе
развития общества.
Изложение основного материала. Целью здравоохранения является сохранение и укрепление
здоровья людей ради всеобщего блага, воспроизводства и приумножения человеческого потенциала при помощи удовлетворения объективных потребностей граждан в качественных действиях по
охране здоровья через комплексное развитие
управленческих, инфраструктурных, финансовоэкономических, правовых, коммуникационных, информационных и других компонентов системы
здравоохранения.
Для решения задач снижения заболеваемости
населения в отрасли здравоохранения активно
внедряются инновационные технологии, направленные на повышение качества и эффективности
профилактики, диагностики и лечения пациентов с
различными заболеваниями. С увеличением числа
инновационной и высокотехнологичной помощи
возникает необходимость совершенствования механизмов управления в данной отрасли, в частности
используемой в рамках реализации государственной политики здравоохранения.
Влияние человеческого фактора на эффективность системы здравоохранения сейчас незначителен, более значительная эффективность зависит от
самой системы, от того, как она построена и это уже
зависит от управленцев. Доступ к медицинской помощи может быть расширен путем обучения и подключения медицинских работников среднего звена
и непрофессиональных работников здравоохранения к выполнению определенных процедур, которые в данном случае выполняют только работники,
имеющие более длительную специализированную
подготовку.
Такие стратегии перераспределения обязанностей могут быть особенно привлекательными, поскольку на сегодня не хватает средств для улучшения доступа к медицинской помощи в краткосрочной перспективе. Стратегии оптимизации задач и
функций для осуществления эффективных мер реализуются с переменным успехом. Это происходит
отчасти потому, что результаты применения этих
стратегий зависят от различных местных условий и
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состояния здравоохранения и формируются под
влиянием часто очень разных социальных, политических и культурных систем.
Организационные методы, входящие в группу
административных методов государственного регулирования реализуются с помощью таких инструментов, как стандартизация, лицензирование,
сертификация, административные запреты, финансовые программы и планы [5]. Административные
методы основаны на силе государственной власти
и включают в себя меры обязательств, разрешения
и запреты, они ограничивают свободу экономического выбора продуцента услуг здравоохранения.
Основным правовым методом является обеспечение законодательной базы в данной сфере услуг и
контроль за ее выполнением.
Правовые методы государственного регулирования реализуются через законы, стандарты, положения, инструкции и бюджет. В условиях функционирования рыночной экономики модифицируется
значение административного управления по вертикали «сверху вниз». Это связано с тем, что микроуровень получает право производить собственные
управленческие решения, соответственно, когда
преобладающая роль административного управления практически нивелируется. Директивы и указания органов государственного регулирования подлежат неукоснительному исполнению, в такой ситуации трансформируются в нормативные акты,
регулирующие экономические отношения между
продуцентами услуг здравоохранения.
Однако, несмотря, что экономические методы
регулирования не влияют непосредственно на субъект регулирования, в них содержатся определенные
ограничения и обязанности, а также штрафы и
санкции за нарушение установленных правил и
норм. Экономические методы регулирования опираются на материальные интересы, имеющиеся у
людей, организаций, физических и юридических
лиц, а также государства. Инструментами влияния
на продуцентов услуг здравоохранения, позволяющие органам власти реализовать экономические
методы регулирования, служат: бюджетное финансирование, налоговые льготы, государственные инвестиции, снижение налоговой нагрузки.
Экономические методы предусматривают свободу экономического выбора продуцента услуг
здравоохранения, при этом влияют на их экономические интересы, создают материальную заинтересованность в выборе такой линии поведения, которая отвечает проводимой государственной политики в сфере здравоохранения. Социальнопсихологические методы регулирования сферы
здравоохранения являются косвенными методами
воздействия: социальная реклама, запрет на курение и употребление алкогольных напитков в общественных местах, возрастное ограничение на продажу алкоголя и сигарет, информационные медицинские сайты [1].
Все это обусловливает, что государственное
регулирование в сфере здравоохранения является
совокупностью
организационно-экономических
механизмов влияния государства на деятельность
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продуцентов услуг здравоохранения, целью которых является предоставление качественных и доступных услуг. Оно способствует повышению
устойчивости к воздействиям внешней среды и развития отрасли.
Ключевыми аспектами реализации государственной политики в сфере здравоохранения является создание условий, при которых процессы оказания медицинских услуг реализуются эффективно
и достигают заданных значений целевых индикаторов. Успешная реализация предложенного механизма опирается на проведение эффективной кадровой политики. Следует заметить, анализируя известные пути реформирования здравоохранения в
мире, Всемирная организация пришла к выводу,
что среди всех организационных изменений, целью
которых является повышение эффективности системы здравоохранения, наибольшего успеха достигают действия, предпринимаемые в области
управления кадрами.
Дефицит кадровых ресурсов в области здравоохранения является общепризнанной угрозой для
достижения связанных со здоровьем целей развития отрасли. Поэтому попытки оптимизировать потенциал работников здравоохранения имеет решающее значение. Более рациональное распределение
задач и обязанностей между кадрами медицинских
работников рассматривается в качестве перспективной стратегии улучшения доступа и повышения
эффективности расходов в рамках системы здравоохранения.
Большое значение имеют такие вопросы, как
цель, суть и пути совершенствования кадровой политики, значительная ценность человеческого капитала, международный опыт в сфере трудовых ресурсов, решение задач для кадровой политики здравоохранения, знание выхода из кадрового кризиса,
видение проблемы управленческих кадров, индикаторы и стандарты в обеспечении кадрами. Мероприятия по кадровой политики необходимо осуществлять в следующих направлениях: прогнозировать потребность системы здравоохранения в
квалифицированном персонале, а также профессиональном планировании подготовки специалистов
соответствующей специальности, беря во внимание
изменения в системе здравоохранения, в частности
медицинском и фармацевтическом направлениях
[4].
Важно также в достаточном количестве и качестве проведение подготовки кадров и их необходимого размещения, выходя из потребностей населения в медицинских услугах; целенаправленное достижение и поддержание соответствующей степени
компетентности медицинских и фармацевтических
кадров во время трудовой деятельности путем системы постоянного профессионального обучения,
внедрение ведущей роли и профессиональной ответственности медицинских и фармацевтических
самоуправляющихся структур в государственном
заказе медицинских и фармацевтических кадров,
сокращение трудовой эмиграции квалифицирован-
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ных медицинских кадров через оплату труда согласно референтным тарифам и внедрению местных стимулов по закреплению кадров.
Способность государства в эффективном здравоохранении в большой степени зависит от знаний,
навыков, умений, стимуляции, мотивации и распределения людей, которые ответственны за организацию и реализацию медицинских услуг. От степени
компетентности кадров, их квалифицированной работы, полного удовлетворения своим трудом, оплатой труда, социальной обеспеченности и соответствующей атмосферы на рабочем месте зависит
здоровье пациентов.
Медицинские кадры есть очень важной составляющей ресурсов системы здравоохранения
страны, что обеспечивает эффективность деятельности медицины в целом. Соответственно этот трудовой потенциал является приоритетом в деятельности здравоохранения, как системы, где кадровая
политика реализуется, выходя из национальных потребностей, оптимального видения управления
персоналом и соответствующего мирового опыта.
Среди основных проблем кадровой политики в
здравоохранении за последние годы мы можем указать на такие, как: кадровый дисбаланс, проблемы
восстановления кадрового состава, неэффективное
использование рабочего времени специалистов системы здравоохранения и выполнения дополнительных трудовых функций, низкая эффективность
стимулирующей системы оплаты, что не соответствует условиям труда, а также низкая вовлеченность работников в решение задач.
Развитие системы здравоохранения в настоящее время предусматривает эффективную деятельность медицинских организаций, которая невозможна без высокопрофессиональной работы медицинского персонала. Однако заполнение кадровых
ресурсов требует комплексного решения в течение
длительного времени, поэтому, несмотря на ряд
государственных мер по решению данного вопроса,
остаются проблемы, препятствующие развитию
кадрового потенциала в здравоохранении.
Основными причинами кадрового дисбаланса
в области здравоохранения являются потеря кадров, вызванные выходом на пенсию, эмиграцией,
уходом из области здравоохранения в другие секторы экономики, изменение профессии, временный
перерыв в работе; неблагоприятные условия работы медицинского персонала, вызванные состоянием материально-технической базы учреждений
здравоохранения. Чаще всего медицинские работники трудятся в условиях информационной перегрузки, частого переключения внимания, проведения сложных исследований, большой ответственности, что ведет к утомлению и нервозности.
Врачи и средний медицинский персонал выполняют несвойственные им функции, что вызывает неэффективное использование рабочего времени. Выявлены причины кадрового дисбаланса
порождают ряд проблем, решение которых является первоочередной задачей кадровой политики в
здравоохранении, в том числе низкая обеспечен-

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 30, 2020
ность кадрами и дисбаланс в структуре медицинских работников [3]. В здравоохранении наблюдается недостаточное использование специалистов,
имеющих высшее образование и повышенный уровень образования, при комплектации должностей
руководящего состава медицинских специалистов.
Основная цель такой кадровой политики будет
заключаться в подготовке и переподготовке специалистов, владеющих современными знаниями и
способными обеспечивать экономическую и клиническую эффективность используемых высоких
медицинских технологий и новых методов диагностики, лечения и профилактики, а также достижение оптимального соотношения количества врачей
и среднего медицинского персонала, что позволит
устранять диспропорции кадрового обеспечения
всех уровней системы здравоохранения.
Одним из направлений организационных инноваций, внедренных в работу медицинской организации, может стать совершенствование кадровой
политики с использованием концепции устойчивого развития медицинской организации. Важным
моментом является то, что организация эффективной кадровой политики должна согласовываться с
образовательной политикой, выступая частью системы непрерывного профессионального образования, при этом направляться на стимулирование мотивации медицинских работников повышать свою
профессиональную квалификацию.
Государство осуществляет регулирование
сферы услуг здравоохранения на основе нормативно-правовых актов, устанавливающих структуру органов государственного регулирования
услуг здравоохранения, правовое положение продуцентов услуг здравоохранения и охрану их собственности, порядок заключения и исполнения хозяйственных договоров, правила предоставления
услуг, защиту прав потребителей данных услуг, вопросов, связанных с этической стороной организации предоставления услуг.
Важный аспект функционирования механизма
регулирования системы здравоохранения на современном этапе ее развития предусматривает создание эффективной правовой базы. Отметим, что
главное свойство правового механизма заключается в его связи с конкретной целью, предполагая
организованную и взаимосвязанную совокупность,
которая способна обеспечивать законную реализацию субъектами существующих интересов. При
этом необходимо использовать социально-мотивационные методы, которые позволяют уменьшать
нагрузку на бюджет и оказывают стимулирующее
действие на граждан для поддержки, укрепления и
сохранения своего здоровья и ответственности за
него.
Важным моментом является то, что методы
морального стимулирования и убеждения оговариваются существующими в обществе морально-этическими нормами, взаимопониманием и взаимным
сотрудничеством. Это предполагает наличие у
граждан заинтересованности в поддержке, укреплении и сохранении своего здоровья. Обеспечение
медицинской отрасли финансовыми ресурсами яв-
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ляется главным фактором, направленным на обеспечение эффективного развития отрасли на современном этапе ее реформирования и развития.
Что касается главного направления государства в регулировании системы здравоохранения, то
оно заключается в совершенствовании существующей системы обеспечения финансовыми ресурсами, а также поиска новых источников финансирования с помощью медицинского страхования.
Осуществление государственного регулирования
тесно связано с применением методов административно-правового регулирования общественных отношений. Однако в современных условиях формирования рыночных отношений, демократизации общества, значение этих методов существенно
изменилась.
Выводы и предложения. С внедрением новых
демократических принципов в современную общественную жизнь, изменением социальных ценностей и целей, в процессе построения социального,
правового государства и гражданского общества,
важное значение приобретает вопрос об изменении
самой доктрины административного права и государственного регулирования в сфере охраны здоровья населения. Объем необходимых финансовых
ресурсов в сфере здравоохранения частично зависит от интенсивности потоков пациентов, стоимостью ресурсного обеспечения и реализацией государственных программ развития здравоохранения.
Этот факт выходит на первый план в процессе
проведения реформирования системы здравоохранения и стремления достигать высокого качества
предоставляемых медицинских услуг населению.
Тем самым, мы можем сказать, что применение административных методов в рыночной системе экономики позволяет сохранить социальную справедливость и доступность благ. Что касается экономических методов государственного регулирования,
то они предоставляют возможность создавать условия, предусматривающие стимулирование субъектов рынка действовать в необходимом для общества направлении, решая ряд задач.
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Abstract
The fundamentals of sintering, including the activation energies for densification and the microstructure of
the zirconia – wollastonite system were studied. The estimation of activation energy for densification, which is
between 45-63 kJ/mol., activation energy is corresponding to the mechanism of surface diffusion. It has been found
that the process of grain growth in this system is determined by surface diffusion and sintering temperatures, which
are major factors in determining the complex structure of zirconia — wollastonite ceramic composites. Apparently,
the interfacial interaction, which manifests itself in a change in the structural state of composites, leads to changes
in its lattice parameters in the phases: monoclinic, cubic, tetragonal phases of zirconium dioxide and monoclinic,
triclinic phases of wollastonite in the system.
Keywords: activation energy, densification, microstructure, zirconia, wollastonite.
I. INTRODUCTION
Zirconium dioxide is one of the most studied ceramic materials due to its properties. It is used in various products. Zirconium dioxide stabilized with magnesium oxide has a special place because of its unique
combination of properties [1]; high refractory, wear resistance, heat resistance, chemical resistance, resistance
to radiation note is biological compatibility. Ceramics
ZrO2 (MgO) is demanded in metallurgy because of high
refractory and heat resistance, good resistance by reacting with molten metal and slags. It should be noted that
the strength properties of ceramics are based on a
plasma chemical of powders ZrO2 (MgO) studied insufficiently. However, the main disadvantage of ceramics
is based on the strong dependence on the strength properties of the temperature when the hardening effect due
to tetragonal-monoclinic transition under load is not realized [2]. Possibility of the creation of porous materials based on zirconia dioxide, in the case of porous materials based on zirconium dioxide, porous structure can
act as an effective relaxation stress concentrator, which
occurs during mechanical loading. Another embodiment of mechanical strength at elevated temperatures is
to introduce the second phase, particularly in the form
of fibers. For these purposes, it is possible to use a natural compound of wollastonite [3]. As mentioned before, it is well known [1], [3] that zirconia and wollastonite have excellent properties and are widely used in
various industries and technologies. However, in the
literature there is insufficient data on the sintering temperature and detailed investigation of the significant effects of sintering temperature on the microstructure of
zirconia – wollastonite ceramic composite system.

Therefore, the aim of this study was to investigate
the fundamentals of sintering, including the activation
energies for densification and the microstructure of zirconia – wollastonite system, with different contents of
CaSiO3 and different sintering temperatures.
II. EXPERIMENTAL PROCEDURE
The materials used in this research are the powders
ZrO2 (3%MgO), obtained by the decomposition of liquid precursors in high plasma and natural wollastonite
(CaSiO3) powders. The average particle size of zirconia
was 1-10 μm and wollastonite powder with a particle
size between 10-60 μm. Mixing of powders with different contents of CaSiO3 of 1-25 volumes.%, mix these
two powders homogeneously by using a ball milling
machine. The samples were pressed into a cylindrical
shape on cold isostatic pressing with compacting hydraulic pressure 300 MPa. The samples were sintered
at different temperatures 1000-1650◦C in the furnace.
The heating rate was used during the sintering at a maximum heating rate of 5◦C per minute and a maximum
cooling rate of 10◦C per minute.
The bulk density of the powder mixture was determined. Bulk density, (ρv) is calculated using the following formula:



M
V

(1)

Where M — the mass of powder, poured into the
measuring cylinder with shaking, (gm) V — the volume of the measuring cylinder, (cm3).
The open porosity of the ceramic is determined by
weighing dry (Wd), then re-measuring the weight of the
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ceramic when it is weighted in water (Ws) and then it is
removed from the water (Ww):
Open porosity =

Ww  Wd
 100
Ww  Ws

(2)

The true porosity is the ratio of the total volume of
all pores, both interconnected and sealed to the volume
of material. True porosity that characterizes the best
properties of the ceramic is expressed by the formula:
True porosity =

B
100


(3)

Where

Wd
 100
Ww  Ws

(4)

B — the bulk density, and ρ — true density or specific gravity of the ceramic.
The Arrhenius equation can be used to determine
the activation energy for a reaction based on how the
rate constant changes with temperature. The Arrhenius
equation establishes a relationship between the activation energy Q and temperature, determined by the following formula:

 Q 
D  D0 exp  

 RT 

(5)

Where Q — the activation energy, T — absolute
temperature (◦K). D0 — pre-exponential factor, and R
— gas constant.
The transition in coordinates from 1/T is used to
determine the activation energy required for a chemical
reaction and is determined by the following formula:

 
Ln 
 T

 1

 T

(6)

Where ρ — density — density m-ZrO2, and T —
temperature (◦K).
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Investigation of the macro and microstructure of
experimental composite materials were examined by
optical metallography microscope Neophot 21 and
scanning electron microscopy Philips SEM505 (acceleration voltage 30 kV) of randomly selected areas of
the polished and thermally etched samples using the
linear intercept method. The phase analysis, crystalline
size, and lattice parameters of samples were determined
by X-ray diffraction (XRD). X-ray diffraction analysis
was carried out using CuKα (λ = 1.54178 nm) radiation
source at a voltage of 40 kV and a current of 20 mA.
Continuous scanning was carried out from 15◦ as 2θ
start position to 120◦ as 2θ end position, with a step size
of 0.05 and step time of 1 sec. The duration of an X-ray
exposure at each point has enough to produce, a relative
error on the background count rate of less than 3%. The
relative size of the coherence length (CL) was carried
out by the broadening of the most intense X-ray reflections at small-angle scattering and diffraction [4].
III. RESULTS AND DISCUSSION
Figure 1 shows XRD patterns related to the phase
composition in the bulk samples after sintering at the
temperature 1650◦C, with the contents of 1-25 Vol.%
CaSiO3. It was shown that the phase composition of ceramic composites zirconia – wollastonite system
changes after sintering are comprised of five phases, a
combination of : tetragonal cubic, and monoclinic
phases of zirconium dioxide and triclinic and monoclinic phases of wollastonite.
In Figure 2, it shows that a sharp change at various
sintering temperatures in the range from 1200 to
1300◦C, of the transition phase from tetragonal to monoclinic zirconium is in the range of 1200 to 1300◦C. Indeed, it can be seen from the determination of interplanar distances from diffraction patterns that their
sharp change is observed in the temperature range from
1200 to 1300◦C. At a time when there is an intense interaction between the components of the composite material.

Fig. 1. X-ray diffraction patterns of ceramic composites ZrO 2 (3%MgO) – CaSiO3 system, with different wollastonite contents and sintered at the temperature 1650 ◦C

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 30, 2020

30
2.86

1 vol.%.
5 vol.%
10 vol.%

d111A, ZrO2

2.85

25 vol.%

2.84

2.83

2.82
900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

Sintering temperature (⸰C)

Fig. 2. Changing the interplanar spacing d111 monoclinic zirconia sintered at different temperatures
It is found that the crystallite size of the t-ZrO2
varied from 20-80 nm, a crystallite size of c-ZrO2
ranged from 19 to 38 nm, a crystallite size of m-ZrO2
ranged from 35 to 65 nm (Fig. 3), and the crystallite
size m-CaSiO3 was 20-45 nm, and the crystallite size of
the t-CaSiO3 varied between 25-55 nm. The dependences of the grain size of sintered specimens with different contents of wollastonite are studied. It is shown
that the grain size of composites ZrO2 (MgO) -CaSiO3

varies from 0.7 to 3.9 μm depending on the sintering
temperature and wollastonite microfibers in the composite materials. It is noted that in the presence of CaSiO3
content this will take effect on the average grain size in
the composite materials, and their size appears to be
smaller when adding the high contents of CaSiO3 as
shown in Figure 4.
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Figure 5 shows that the density changes in the
range from 1.56 to 4.91 g/cm3, and the porosity decreased by 73-17% (Fig. 6) with an increase in the sintering temperature and depends on the CaSiO3 content.
Sintering temperature has a significant effect on the
density, which can be described by the first segment of
the line graphs. While increasing the temperature from
1000 to 1100˚C, there is a slight increase in the density
of composites. The second segment of the line graphs,
the results indicated that an increase in the temperature
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was in the range of 1100 to 1300˚C, observed that the
density of the samples increased sharply due to the intensive interfacial interaction between zirconium oxide
and wollastonite in the components of the composite
materials [5]. The third segment of the line graphs,
when the sintering temperature is raised from 1300 to
1650˚C, the compression and decompression process
ends; therefore, it does not affect the density (porosity)
of the composite.
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Fig. 5. Changes the density of the samples versus the sintering temperature of zirconia – wollastonite system
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There is the apparent activation energy according
to the sintering theory, the most important indicator of
the sintering process. According to the dependences of
changes in density at the active stage of sintering, Fig.
3.8. The Arrhenius equation establishes a relationship
between the activation energy Q and temperature. The
Arrhenius plot (Fig.7) versus 1/T is used to determine
the activation energy required for a chemical reaction.
The estimation of activation energy for densification,
which is between 45-63 kJ/mol. These studies indicate

that surface diffusion can play an important role in the
supply of reagents to the catalytic site. Consequently,
the activation energies correspond to the mechanism of
surface diffusion due to the activation energies of an
order of magnitude lower than the activation energies
of self-diffusion, for example, the ZrO2-CaO system,
for which this energy for Zr and Ca is 390 and 420
kJ/mol, respectively [6], [7]. This suggests that the
grain growth process in the system will likely be determined by surface diffusion [8], [9].
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Fig. 7. The change in the density of sintered composite materials from the sintering temperature in the coordinates Ln (ρ/ρT) – 1/T (k-1).
IV. CONCLUSIONS
These results show that an increase of sintering
temperature and an increase in the content of wollastonite affect the change in the formation of their structure, complex phase composition, and parameters in the
crystal structure of ceramic composites based on
ZrO2(MgO) – CaSiO3 system. It has been found that the
interplanar spacings according to the diffraction patterns, as in the ZrO2 phases and CaSiO3 phases, change
sharply at a temperature of 1200–1300◦C. Apparently,
the interfacial interaction, which manifests itself in a
change in the structural state of zirconium dioxide,
leads to changes in its lattice parameters in the phases:
monoclinic, cubic, and tetragonal phases of zirconium
dioxide and the monoclinic phase of wollastonite in the
ZrO2 (MgO) – CaSiO3 system. It has been shown that
the process of grain growth in this system is determined
by surface diffusion, which is more specifically displayed, and by the sintering temperature, as well as by
the percentage of wollastonite in the samples. These parameters are the main factors that determine the complex structure and mechanical properties of the material. The sintering activation energy was estimated between 45 to 63 kJ/mol.
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Abstract
Effects of sintering temperature on the densification, microstructure and compressive strength of composite
samples were investigated. The densification of the samples was enhanced with an increase of the sintering temperature, and the highest sintered density 4.91 g/cm3 was achieved at the sintering temperature of 1650 ◦C. The
maximum compressive strength has reached 270 MPa sintered at 1650 ◦C with samples containing 1 vol.%, and 5
vol.% CaSiO3 sintered at 1300◦C. It is seen that the strength and modulus of elasticity of zirconia – wollastonite”
ceramic composites were accompanied by a decrease in the proportion of the tetragonal phase due to the tetragonal
— monoclinic transformation in zirconia, and their density increases with increasing sintering temperature. At
temperatures from 1100 to 1300◦C, there is an intense interfacial interaction in composite materials between zirconium dioxide and wollastonite, which determines the complex nature of the formation of their structure and
mechanical properties of the material.
Keywords: sintering temperature, densification, compressive strength, ceramic composite.
I. INTRODUCTION
Zirconium dioxide is one of the most studied ceramic materials due to its properties. It is used in various products. Zirconium dioxide stabilized with magnesium oxide has a special place because of its unique
combination of properties [1]; high refractory, wear resistance, heat resistance, chemical resistance, resistance
to radiation note is biological compatibility. Ceramics
ZrO2 (MgO) is demanded in metallurgy because of high
refractory and heat resistance, good resistance by reacting with molten metal and slags. It should be noted that
the strength properties of ceramics are based on a
plasma chemical of powders ZrO2 (MgO) studied insufficiently. However, the main disadvantage of ceramics
is based on the strong dependence on the strength properties of the temperature when the hardening effect due
to tetragonal-monoclinic transition under load is not realized [2]. Possibility of the creation of porous materials based on zirconia dioxide, in the case of porous materials based on zirconium dioxide, porous structure can
act as an effective relaxation stress concentrator, which
occurs during mechanical loading. Another embodiment of mechanical strength at elevated temperatures is
to introduce the second phase, particularly in the form
of fibers. For these purposes, it is possible to use a natural compound of wollastonite [3]. However, in the literature there is insufficient data on the sintering temperature of zirconia – wollastonite ceramic composite
system.
Therefore, the purpose of this study was to determine the effects of sintering temperature on the densification and compressive strength properties of zirconia
– wollastonite composites.

II. EXPERIMENTAL PROCEDURE
The materials used in this research are the powders
ZrO2 (3%MgO), obtained by the decomposition of liquid precursors in high plasma and natural wollastonite
(CaSiO3) powders. The average particle size of zirconia
was 1-10 μm and wollastonite powder with a particle
size between 10-60 μm. Mixing of powders with different contents of CaSiO3 of 1-25 volumes.%, mix these
two powders homogeneously by using a ball milling
machine. The samples were pressed into a cylindrical
shape on cold isostatic pressing with compacting hydraulic pressure 300 MPa. The samples were sintered
at different temperatures 1000-1650◦C in the furnace.
The heating rate was used during the sintering at a maximum heating rate of 5◦C per minute and a maximum
cooling rate of 10◦C per minute. The pressed and sintered specimens were measured for geometric dimensions and weight, and green density, sintered specimen
density, and theoretical density were calculated. The
shrinkage value of the samples was calculated from the
change in the dimensions of the sample before and after
sintering.
Investigation of the macro and microstructure of
experimental composite materials were examined by
optical metallography microscope Neophot 21 and
scanning electron microscopy Philips SEM505 (acceleration voltage 30 kV) of randomly selected areas of
the polished and thermally etched samples using the
linear intercept method. The phase analysis, crystalline
size, and lattice parameters of samples were determined
by X-ray diffraction (XRD). X-ray diffraction analysis
was carried out using CuKα (λ = 1.54178 nm) radiation
source at a voltage of 40 kV and a current of 20 mA.
Continuous scanning was carried out from 15◦ as 2θ
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start position to 120◦ as 2θ end position, with a step size
of 0.05 and step time of 1 sec. The duration of an X-ray
exposure at each point has enough to produce, a relative
error on the background count rate of less than 3%. The
relative size of the coherence length (CL) was carried
out by the broadening of the most intense X-ray reflections at small-angle scattering and diffraction [4].
The measurements of mechanical properties of ceramics were conducted on an Instron 1185 Universal
testing machine with a crosshead speed of 0.20
mm/min at room temperature and a load of 2000 kg.
The determination of compressive strength, including
stress-strain behavior, under monotonic uniaxial loading of advanced ceramics at ambient temperature was
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determined in accordance with standard test method
(ASTM C1424-15) [5].
III. RESULTS AND DISCUSSION
The dependences of the grain size of sintered specimens with different contents of wollastonite are studied. It is shown that the grain size of zirconia – wollastonite varies from 0.7 to 3.9 μm depending on the sintering temperature and wollastonite microfibers in the
composite materials. Figure 1 shown microstructures
determined from the SEM images (a) in the content of
1 vol. % CaSiO3, the grain size was 2 μm, σ = 0.8 and
(b) in the content of 10 vol. % CaSiO3, the grain size
was 0.9 μm, σ = 0.2.

(a)
(b)
Fig 1. Microstructures determined from the SEM images
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Fig 2. Changes the density of the samples versus the sintering temperature of composite zirconia –wollastonite
The density changes in the range from 1.56 to
4.91 g/cm3, and the porosity decreased by 73-17% with
an increase in the sintering temperature. Sintering temperature has a significant effect on the density, which
can be described by the first segment of the trend line
graphs. While increasing the temperature from 1000 to
1100˚C, there is a slight increase in the density of composites. The second segment of the trend line graphs,
the results indicated that an increase in the temperature
was in the range of 1100 to 1300˚C, observed that the

density of the samples increased sharply due to the intensive interfacial interaction between zirconium oxide
and wollastonite in the components of the composite
materials [6]. The third segment of the trend line
graphs, when the sintering temperature is raised from
1300 to 1650˚C, the compression and decompression
process ends; therefore, it does not affect the density
(porosity) of the composite.
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Fig 3. Changes in interplanar spacing d111 of monoclinic zirconia versus on density
Trend lines can most clearly be seen in interplanar
spacing relationship with the density of the composite
materials. Indeed, it can manifest itself through a sharp
change in interplanar spacing d111 of the zirconia phase
in the composite. It can be observed in the temperature
range from 1200 to 1300◦C. At this temperature, the
compression was observed due to interfacial interaction. During sintering the average grain size increases
as a function of relative density and also leads to
changes in the parameters of the crystal structure [7].
The crystallite size (CDD) and grain size of the sintered

sample decreased with increasing the sintering temperature. It also leads to changes in the parameters of the
crystal structures and their physical properties of zirconia – wollastonite ceramic composites [8].
Figure 4 shows the changes of compressive
strength of zirconia – wollastonite ceramic composites
versus sintering temperature. Figure 5 presents that the
dependence of compressive strength on sintering temperature. The graph shows that the maximum strength
of 270 MPa in compression was achieved at 1650 ◦C in
samples containing 1 vol.% CaSiO3, and in samples
containing 5 vol.% CaSiO3 at 1300◦C.
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The relationship between porosity and compressive strength as shows in Figure 6, it demonstrates that
the strength of composite samples depend on the porosity of zirconia – wollastonite ceramic composites.
The analysis provides the results of the compression test of a ceramic sample (Fig. 5), these can be divided into three groups as follows: The first group consists of the beginning of the contents of 1 Vol.%. It is
observed that the density increases with increasing sintering temperature. However, there are other microstructural factors that also affect the mechanical perfor-

mance of the composite samples such as phase transformation and density (porosity). Both features certainly might impact strength through the existence of
maximum strength and modulus of elasticity of samples. The second group, consisting of the medium contents 5 and 10 Vol.% of CaSiO3. It was found that the
strength of the composites increased significantly at a
sintering temperature of 1200–1300◦C, which is due to
the intensive interfacial interaction of a composite component between zirconia and wollastonite.
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Fig 7. The relationship between stress (σM) and strain (εM) of zirconia – wollastonite
However, when the rising temperature rises to
more than 1300◦C, the compression and decompression
ends, thus they do not affect changes in the structural
components and mechanical properties of ceramics. It
demonstrates that the process of grain growth and phase
transformation and also porosity decreased with density
increased, which have a significant influence on the
strength of the materials. The third group, consisting of
high contents of CaSiO3 (25 Vol.%). It is seen that the
addition of CaSiO3 leads to weakness (loss of strength)
which is due to an increase in the content of CaSiO3.

V. CONCLUSIONS
The results obtained in the work demonstrate that
the sintering temperatures are the main factors determining the physical and mechanical properties of zirconia – wollastonite ceramic composite. At temperatures from 1100 to 1300°C, a sharp increase in density
is observed (porosity decreases), apparently due to the
interphase interaction of zirconium oxide and wollastonite; however, after a temperature of 1300 ◦C, some
decompaction of the samples occurs; compaction process ends. The maximum compressive strength has
reached 270 MPa sintered at 1650◦C with samples containing 1 vol.%, and 5 vol.% CaSiO3 sintered at 1300◦C.
It is seen that the strength and modulus of elasticity of
zirconia – wollastonite ceramic composites were accompanied by a decrease in the proportion of the tetragonal phase due to the tetragonal — monoclinic transformation in zirconia, and their density increases with
increasing sintering temperature.
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Анотація
У статті запропонована задача раціонального вибору та об'єднання елементів, блоків контрольно-діагностичної апаратури, які мають структуру із загальною шиною. Показано, що така задача формалізована
як модель лінійного програмування. Запропоновано використання у задачі булевих змінних, які приймають тільки два значення, для спрощення обчислювальних процедур при визначенні раціональної структури синтезованої контрольно-діагностичної апаратури. Для розв’язання поставлених задач пропонується
використовувати методи відсікань або комбінаторні методи.
Abstract
The article proposes the problem of rational selection and combination of elements, blocks of control and
diagnostic equipment, which have a structure with a common bus. It is shown that such a problem is formalized
as a model of linear programming. The use of Boolean variables in the problem, which take only two values, is
proposed to simplify computational procedures in determining the rational structure of the synthesized control and
diagnostic equipment. It is suggested to use clipping methods or combinatorial methods to solve the set tasks.
Ключові слова: модель, засіб водного транспорту, контроль, технічний стан.
Keywords: model, water vehicles, control, technical condition.
Постановка проблеми
На зміну технічного стану засобів водного транспорту (ЗВТ) та їх складових елементів, блоків
(особливо радіотехнічного та радіоелектронного
змісту) при експлуатації суттєво впливають жорсткі умови, пов'язані з агресивним навколишнім середовищем (вітра, підвищена вологість, солона
вода тощо) і з різними кліматичними умовами (особливо для морського транспорту) [1], [2]. Забезпечення безаварійної експлуатації ЗВТ можливе при
існуванні відповідної система контролю та діагностування їх технічного стану. Така система повинна
задовольняти певним показникам ефективності та
дозволяти підтримувати необхідний технічний стан
ЗВТ при експлуатації, особливо при здійсненні
руху за потрібним маршрутом [3], [4].
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Підтримання потрібного рівня справності ЗВТ
можливо при ефективному функціонуванні відповідної системи їх технічного обслуговування. Така
система включає в себе контроль технічного стану
за допомогою контрольно-діагностичної апаратури
та проведення операцій (залежно від результатів

контролю) з підтримки технічної справності для
збільшення готовності ЗВТ до експлуатації [3] – [7].
Результати аналізу існуючих моделей технічного обслуговування складних виробів, оцінки
впливу характеристик контрольно-діагностичної
апаратури (КДА) на процеси вимірювань і вимірювального контролю параметрів виробів дозволяють
вибрати критерій кращої або раціональної (оптимальної) організації системи технічного обслуговування ЗВТ з урахуванням умов їх експлуатації [8].
Дослідження показують, що недосконала система
технічного обслуговування ЗВТ може звести нанівець результати якісної перевірки і ремонту, виконані окремо [5], [9]. Так, несвоєчасно виявлені відмови можуть бути причинами додаткових втрат
(наприклад, матеріальних, часових) під час руху
ЗВТ за маршрутом. Однак, слід враховувати і витрати на проведення контролю технічного стану
ЗВТ, які можуть значно збільшувати витрати на
експлуатацію ЗВТ за рахунок неоптимального проведення технічного обслуговування [10], [11].
Результати аналізу сучасного стану парку КДА
для контролю технічного стану складних комплексів, у тому числі сучасних ЗВТ, показують, що він
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містить достатньо широкий арсенал засобів для вимірювання будь-яких величин. Але до недавнього
часу при розробці КДА, як правило, не передбачалось сумісне їх використання у складі інших засобів контролю, більш складних за структурою та організацією. У більшості випадків КДА використовувались тільки у вигляді окремих автономних
приладів, які призначені для вимірювання однієї величини або невеликої групи, як правило, однорідних величин. Це обмежувало потенційні можливості їх використання. Розширення можливостей
щодо використання КДА дає створення на їх основі
інформаційно-вимірювальних систем [8], [12].
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При визначенні технічного стану ЗВТ актуальним є розробка та впровадження сучасної вимірювальної техніки. Крім того, експлуатація ЗВТ за фактичним станом і прогнозування їх технічного
стану передбачає наявність відповідної КДА, бажано мобільної [2], [12].
Розробка математичної моделі функціонування складових контрольно-діагностичної апаратури
Сучасні зразки КДА представляють собою взаємодію складних вимірювально-інформаційних
блоків. Така КДА має складну ієрархічну структуру, наприклад, показану на рисунку 1 [2], [8].
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БЗОІ – блок збору та обробки інформації; ВД – вимірювальні датчики;
Ʃ – суматор вимірювальної інформації (засіб вимірювання);
Ш – шина передачі даних
Рисунок 1. Структура сучасної контрольно-діагностичної апаратури
Дані від вимірювальних датчиків про інформацію про параметри контролю ЗВТ (або окремих
елементів, блоків ЗВТ) надходять у блок збору та
обробки інформації через суматори інформації та
шину передачі даних. На суматорах проводиться
попередня обробка вимірювальної інформації від
вимірювальних датчиків, а в блок збору та обробки
інформації – визначення результату контролю технічного стану ЗВТ у цілому та складових елементів,
блоків. При цьому такий блок збору та обробки інформації за отриманою інформацією дозволяє прогнозувати зміну технічного стану складових елементів, блоків ЗВТ протягом деякого часу подальшої
експлуатації, тобто проводити діагностування.
Джерелами інформації про технічний стан ЗВТ є
результати вимірювання параметрів контролю, наприклад, напруги, струму, частоти – фізичних характеристик об’єкта контролю. Таким чином, розробка сучасної КДА представляє собою актуальну задачу раціонального вибору та об'єднання
вимірювальних датчиків, засобів вимірювання та
обробки вимірювальної інформації про технічний
стан для прийняття рішення щодо подальшої експлуатації ЗВТ.
При створенні мобільної КДА для контролю
технічного стану різних типів ЗВТ не достатньо використовувати тільки вимірювальні датчики. Для
уніфікації мобільної КДА з контролю технічного

стану різних ЗВТ пропонується використовувати
однотипні вимірювальні датчики. У цьому випадку
суматорами вимірювальної інформації виступають
засоби вимірювання, а датчиками – джерелами інформації про параметри контролю ЗВТ. Отже, задачу раціонального вибору та об’єднання складових КДА сформулюємо так. Необхідно визначити
такий набір (номенклатуру) засобів вимірювання,
щоб забезпечити своєчасне та достовірне визначення технічного стану різних ЗВТ.
Поставлена задача раціонального вибору та
об'єднання вимірювальних датчиків неодноразово
розглядалася в літературі [1] – [8], [12]. Однак, відомі задачі мають головну ваду – вони розглядають
задачу визначення набору (номенклатури) засобів
вимірювання для раціонального контролю параметрів того чи іншого зразка ЗВТ. Однак у відомих задачах не враховані можливості об’єднання такої раціональної номенклатури засобів вимірювання у
окрему систему, не розглядається раціональне їх
розміщення та взаємодія за допомогою каналу загального користування.
Отже, розглянемо таку задачу. Нехай при контролі технічного стану ЗВТ у просторі розташовані
вимірювальні датчики, блок збору та обробки даних і шина передачі даних. Необхідно таким чином
підібрати номенклатуру засобів вимірювання заданих (потрібних) їх типів, таким чином розмістити
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цей набір і об'єднати їх в мережу, щоб були виконані всі потрібні вимоги до техніко-економічними
показниками КДА.
Під техніко-економічними показниками роботи такої КДА будемо розуміти точність і надійність роботи, а також її вартість у широкому сенсі,
тобто власне вартість системи, її масу, обсяг, займаний складовими.
Раціональний вибір і об'єднання елементів у
розглянуту апаратуру може бути спрямована на пошук екстремуму одного цих показників за умови,
що на інші показники накладені обмеження, згідно
до тактико-технічних характеристик проектованого
приладової апаратури. Тоді результат вирішення
сформульованого завдання полягає в раціональному показнику за критерієм оптимізації структуру
КДА при виконанні обмежень щодо інших показників.
Вимогою до точності переданої в блок збору й
обробки інформації є забезпечення опитування
джерел інформації з необхідної для них частотою.
При виконанні цієї вимоги похибки, пов'язані з дискретизацією результатів вимірювань, не перевищуватимуть допустимого рівня.
Вимогою до надійності передачі вимірювальної інформації від датчиків до блок збору та обробки даних є забезпечення в проектованій КДА декількох шляхів доставки інформації від джерел особливо цінних даних (залежно від важливості
параметрів контролю).
При прийнятих оцінках точності та надійності
роботи проектованої КДА завдання вибору та об'єднання її елементів, що мають структуру із загальною шиною, ставиться так: вибрати набір інформації із заданих їх типів, розмістити цей набір у просторі та підключити до нього джерела інформації
(вимірювальні датчики) так, щоб вартість спроектованої апаратури була мінімальною та щоб апаратура задовольняла таким вимогам:
кожний вимірювальний датчик засобів вимірювання видає інформацію в блок обробки з частотою, не менше заданою;
від кожного вимірювального датчику до відповідного засобу вимірювання у спроектованій апаратурі має бути задана кількість шляхів передачі даних;
вартість використаних у апаратурі засобів вимірювання не повинна перевищувати заданий рівень;
Введемо в розгляд змінну:
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обсяг засобів вимірювання, які раціональним
чином розташовані та розміщені у КДА, здійснюють збір і обробку результатів вимірювань не повинен перевищувати заданих для цих областей обмежень;
маса номенклатури засобів вимірювання, обраної для використання в проектованій системі, і маса
мережі зв'язку вимірювальних датчиків – не повинні перевищувати заданий рівень.
У розглянутій постановці задача раціонального вибору та об'єднання складових елементів,
блоків КДА формалізується як модель лінійного
програмування. Розглянемо таку модель.
Нехай проектована апаратура, структура якої
показана на рисунку 1, включає N вимірювальних
датчиків. Вимірювальна інформація таких датчиків
може надходити в шину передачі даних через М областей, де можливе розміщення засобів вимірювання, здійснюють її первинну обробку. Відомо К
типів засобів вимірювання, які можна використовувати в проектованій апаратурі.
Такі величини визначають розмірність сформованої моделі. Крім того, задані наступні величини, що характеризують сукупність вимірювальних датчиків, з яких необхідно зібрати і обробити
інформацію, і набір типів засобів вимірювання.
Для кожного з вимірювальних датчиків відомі:
мінімальна частота, з якою він видає вимірювальну
інформацію,

F ,   1, N;

кількість шляхів пере-

дачі даних від цього датчика до відповідного засобу
вимірювання
маса

1

N ,   1, N;

вартість

w1

і

одиниці довжини зв'язку, що з'єднує да-

ний датчик з засобом вимірювання,   1, N , і довжини шляхів від кожного з датчиків до засобів вимірювання, lt ,   1, N, t  1,M .
Для типів засобів вимірювання відомі: вартість

w2 , частота опитування вимірювальних датчиків F , маса  2 , об’єм (обсяг), займаний засобами даного типу, v , кількість вхідних каналів
Q ,   1,K.

1, якщо λ-те джерело інформації опитується в t-й області,

1t   де можливе розміщення засобу вимірювання;
0  в іншому випадку.

і числову змінну

y t

– кількість засобів вимірювання v-гo типу, використаних у спроектованій КДА

для опитування датчиків в t-й області. Кожна із змінних

y t

може приймати значення 0, 1, 2, ...,

k t , де
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k t – кількість засобів вимірювання v-гo типу, необхідне для опитування всіх вимірювальних датчиків
засобами вимірювання цього типу в t-й області.
Потрібно знайти такі значення змінних

1t,   1, N, t  1,M і yt,   1,K, t  1,M , які

забезпечують мінімальну вартість спроектованої апаратури за умови виконання вимог до неї, сформульованих вище.
Функція цілі моделі – вартість мережі збору та обробки вимірювальної інформації із загальною шиною – має вигляд:

M N

M K

W  Wo    w1 lt 1t    w2 yt ,
t 1 1

де

W0

(1)

t 1 1

– вартість блоку збору та обробки інформації.

Знайдемо мінімум функції (1) за умови виконання таких обмежень.
1. Інформативність отриманої вимірювальної інформації не повинна перевищувати інформативності
засобів вимірювання, використаних для їх опитування в цій області:

N

 F1t 

1

K

 FQ yt ,

t  1,M.

(2)

1

2. Кількість вимірювальних датчиків, опитуваних у кожній області на кожній частоті, не повинно перевищувати кількості каналів цієї або більшої частоти у засобах вимірювання, встановлених у ході проектування цієї апаратури:

N

 1j 1t 

1

K

  2j Q  y  t ,

t  1,M, j  1,J,

(3)

1

1, якщо Fλ =Fj ;
1, якщо F  Fj ;
1j  
2j  
0  в зворотньому випадку;
0  в зворотньому випадку;
де J – кількість різних частот, на яких потрібно вимірювати параметри інформації в проектованій апаратури.
Сформульовані обмеження (2), (3) забезпечують отримання вимірювальної інформації опитування кожного з джерел інформації в спроектованій КДА з частотою, не меншою, ніж та, яка для нього задана у
вимогах на апаратуру.
3. Від кожного λ-гo вимірювального датчика в спроектованій апаратурі має існувати задана кількість

N

шляхів передачі даних:

M

 1t  N ,   1, N.

(4)

t 1

4. Вартість використаних при створенні апаратури засобів вимірювання не повинна перевищувати
заданого рівня

W2 :
M K

  w2 yt  W2.

(5)

t 1 1

5. Кількість вимірювальних датчиків, які встановлені в t-у область простору КДА для визначення вимірювальної від джерел, не перевищує певної кількості, характерного для цієї області,

Vt :
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M K

t
M K k1

t 1 1

t 1 1 1

  1 lt 1t      2 2t

 W1.

(6)

6. Маса мережі збору інформації проектованої системи не повинна перевищувати заданого для неї
рівня

W1 :
M K

   2 y  t

(7)

t 1 1
M K

де

   2 y  t

–

маса

встановленого

в

апаратуру

набору

засобів

вимірювання;

t 1 1
N M

  1 lt 1t

– маса мережі зв'язку вимірювальних датчиків.

1t 1

Модель (1) – (7) є задачею лінійного програмування.
Розглянута задача раціонального вибору та об'єднання елементів, блоків КДА, що мають структуру із
загальною шиною, може бути формалізована як модель лінійного програмування. Використання при
цьому булевих змінних, що приймають тільки два значення (0 і 1), спрощує обчислювальні процедури при
визначенні оптимальних рішень задач математичного програмування.
Будь-яка числова змінна, у тому числі й змінна
змінні. Існує два способи заміни числової змінної
яка приймає такі значення:

y t

моделі (1) – (7), може бути виражена через булеві

0  yt  k t . Позначимо через t

булеву змінну,

1, якщо один   й концентратор   го типу використаний

t   в системі в t  й області;
0  в зворотньому випадку.

Тоді

kt

yt  21t  22t  ...  2t .
Інше двійкове подання змінної

yt , більш економне з точки зору кількості булевих змінних, які за-

міняють числову, задається формулою:

k1t

yt  21t  22t  22 23t  ...  2k1 12t  ,
t

t

k1t – найменше ціле число, яке визначається з нерівності 2k1  1  k t ; k1t  k t .
Використовуємо другий спосіб заміни змінної y t булевими змінними, тоді кількість змінних, що
де

описують розміщення при проектуванні апаратури, щодо набору засобів вимірювання,

M K

k1    k1t .
t 1 1
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Модель оптимізації структури контрольно-діагностичної апаратури, що має загальну шину для передачі даних, запишеться через змінні
бки інформації

1t , 2t

у вигляді: мінімізувати вартість мережі збору та обро-

t
M K k1

M N

 w2 2t

(8)

t  1,M;

(9)

t  1,M; j  1,J;

(10)

  1, N;

(11)

W  Wo    w1 lt 1t   
t 1 1

t 1 1 1

при таких умовах
t
K k1

N

 F1t    FQ2t ,

1

N

1 1

 1j 1t 

1

K

k1t

  2j Q2t ,

1 1
M

 1t  N ,

t 1

t
M K k1

   w2 2t  W2 ;

(12)

t 1 1 1
t
K k1

  v2t  Vt ,

t  1,M;

(13)

1 1

t
M K k1

M K

  1 lt 1t      2 2t

t 1 1

t 1 1 1

 W1.

(14)

Умови (9), (10) гарантують отримання вимірювальної інформації проектованої апаратури з необхідною для них частотою. Обмеження згідно виразу (11) забезпечує вимогу з надійності доставки інформації
від датчиків до засобів вимірювання. Умова (12) випливає з вимоги про те, щоб вартість використаних у
апаратурі засобів вимірювання не перевищувала заданого рівня. Умова (13) обмежує обсяг (об’єм, маса)
засобів вимірювання, що встановлюються в області, що примикають до шини даних, для введення в нього
інформації від датчиків. Умова (14) обмежує масу проектованої мережі збору інформації.
Модель (8) – (14) є задачею лінійного програмування з булевими змінними і з обмеженнями загального вигляду. Для її вирішення пропонується застосувати один з алгоритмів неявного перебору.
Відмітимо, що методи вирішення задач математичного програмування звичайно розробляються для
одноіндексних моделей. Отримані моделі є багатоіндексними. Перейдемо від них до одноіндексних моделей. Для отримання з моделі (1) – (7) одноіндексної замінимо змінні

1t і yt

однієї змінної

x j , тобто

замінимо пари індексів λ, t і v, t одним індексом j.
Позначимо через сj коефіцієнти цільової функції при змінних

bi

x j ; через a ij

– коефіцієнти, а через

– вільні члени обмежень моделі у вигляді нерівностей. Тоді модель (1) – (7) приведе до наступної

одноіндексної повністю лінійної моделі математичного програмування:

n

 c jx j  min
j1

(15)
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при умовах:

n

 a i jx j  bi  0,

i  1,m;

(16)

j1



jG 

x j  N ,   1, N;

(17)

x j  Dg , j  1, n,

(18)

n  M  N  K  ; m  M  2  J   2; G  – підмножини деяких змінних, кожна підмножина G  об'єднує булеві змінні, які описують підключення λ-го вимірювального датчика; Dg – області,
де

кожна з яких містить значення у вигляді цілих чисел, які може приймати змінна

x j.

Для отримання одноіндексної моделі з виразів (8) – (14) застосуємо ту ж методику. Замінимо булеві
змінні

1t і 2t

однією змінною

x j , що пов'язано із заміною індексів λ, t і v, t і ξ індекс о м

j:



  N(t  1), j  NM;

j    MN, j  MN, v  1, t  1;

K
t
1)
  k (v
(v

1)

(t

1)(
k (t
, j  MN, v  1, t  1.

1)
v

v 1
Зворотний перехід від індексу j до індексів λ, t і v, t , ξ відбувається навпаки.
Використовуємо ті ж позначення, що і при отриманні моделі (15) – (18), тоді модель (8) – (14) призведе
до моделі вигляду:

n

 c jx j  min

(19)

j1

при умовах:

n

 a i jx j  bi  0,

i  1,m;

(20)

j1



jG 

Тоді

n  MN 

кількість

x j  N ,   1, N;

(21)

0,
x j   j  1, n.
1,

(22)

змінних

K M

  k tv , а кількість обмежень m

v 1t 1

не змінилося порівняно з попередньою моделлю.
Отримано модель (19) – (22) лінійного програмування з булевими змінними. На відміну від моделей такого типу, до яких приводили задачі розмі-

щення та об'єднання елементів приладових комплексів з ієрархічною структурою, запропонована задача не містить обмежень, які розбивають безліч
змінних на непересічні підмножини, в кожній з
яких лише одна змінна приймає значення, рівне
одиниці.
Висновки та пропозиції
Запропонована задача раціонального вибору та
об'єднання елементів, блоків КДА, які мають стру-
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ктуру із загальною шиною. Показано, що така задача формалізована як модель лінійного програмування. Запропоновано використання у задачі булевих змінних, які приймають тільки два значення (0
і 1), для спрощення обчислювальних процедур при
визначенні раціональної структури синтезованої
КДА.
Розроблена модель вибору та об'єднання елементів, блоків КДА для контролю технічного стану
ЗВТ є задачами лінійного програмування,
розв’язання яких дозволяє визначити раціональну
номенклатуру складових засобів вимірювання для
комплектування. Для розв’язання поставлених задач пропонується використовувати методи відсікань або комбінаторні методи.
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Аннотация
В статье описаны технические решения, позволившие создать эффективное учебное устройство для
демонстрации работы гидроциклона. Это устройство успешно используется в учебных заведениях России.
Abstract
The article describes the technical solutions that made it possible to create an effective training device for
demonstrating the operation of a hydrocyclone. This device is successfully used in educational institutions in Russia.
Ключевые слова: учебный эксперимент, гидравлика, гидроциклон.
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Введение. В инженерном образовании при
проведении практикума по очистке жидкостей студенты строительных, технологических и механических специальностей должны изучить конструкцию гидроциклонных установок и сущность технологических процессов, происходящих в них, а
также приобрести навыки по определению их важнейших характеристик. Для этой цели используются специальные учебные наглядные пособия и
лабораторное оборудование.
Для изучения гидроциклонных установок в
технологических схемах обогащения угля в профильных учебных заведениях используется стендпланшет «Гидроциклон» [1]. Он представляет собой панель с цветным изображением гидроциклона. Демонстрация принципа его работы осуществляется с помощью светодинамической подсветки. Такое наглядное пособие не обеспечивает
наблюдение реальных явлений в гидроциклонах и
опытное определение эффективности их работы.
Для основательного изучения работы гидроциклонов в вузах используются комплексы с полномасштабными традиционными установками,
оборудованием и измерительными приборами [2].
Такие установки относительно сложны по конструкции, содержат насосы и большие резервуары,
занимают значительную площадь в лаборатории,
предполагают наличие в помещении внутреннего
водопровода и канализации, потребляют электроэнергию. Они имеют высокую стоимость, требуют
больших затрат времени (несколько занятий) на
проведение эксперимента, анализ проб и обработку

результатов. Кроме того, эти установки не позволяют проводить наглядные демонстрации гидравлических явлений в циклоне.
С учебно-методической точки зрения наиболее
продуктивным процессом обучения является ознакомление студентов с работой упрощенных прозрачных моделей таких установок и проведение на
них простых экспериментов. Такой подход обеспечивает максимальную наглядность изучаемого явления и быстрое проведение эксперимента. При
этом предполагается, что полученные таким образом знания студенты могут углубить в период производственных практик на очистных сооружениях
и в научно-исследовательских организациях.
Поэтому проблема создания и организации
выпуска эстетичной, простой, удобной в
эксплуатации, универсальной и недорогой учебной
демонстрационно-лабораторной
техники
для
изучения
работы
гидроциклона
является
актуальной.
В связи с этими обстоятельствами в Томском
архитектурно-строительном университете (ТомГАСУ) разработано устройство для изучения работы гидроциклона с вышеуказанными свойствами. Оно вошло в состав учебного гидравлического комплекса «Капелька» [3] под названием
«Устройство № 11» и позволяет изучить конструкцию напорного гидроциклона, провести увлекательную демонстрацию гидравлических явлений в
нем и приобрести навыки по экспериментальному
определению эффективности очистки воды в циклоне от взвешенных веществ.
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Прототип устройства. Наиболее близким по
техническому решению к разработанному авторами устройству является стенд для испытаний
гидроциклона фильтрующего [4]. Этот стенд содержит емкость 1 с загрязненной песком жидкостью
(рис. 1), насос 2, который соединен напорным трубопроводом 3 с входным патрубком испытываемого гидроциклона 4. Сливная и разгрузочная линии 5 и 6 циклона связаны со съемными мерными
сосудами 7. Для ускорения получения результатов
испытаний мерные сосуды 7 снабжены ситами 8.
Нижняя часть емкости 1 соединена с напорной линией насоса 2 для создания циркуляции и переме-

4

5

6

8

1
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шивания загрязненной жидкости в емкости. Запорно-регулирующие вентили 10, 11 предназначены для изменения режимов работы стенда.
Стенд работает следующим образом. Включают насос 2, обеспечивая подачу очищаемой жидкости на гидроциклон 4 при заданных давлении и
подаче. После выхода стенда на установившийся
режим работы, устанавливают съемные мерные сосуды 7 и фиксируют время их заполнения, определяя тем самым объемные расходы Q. Затем устанавливают сита 8 и в течение заданного времени (порядка 1 мин) ведут сбор механических примесей в
сита «песковое» и «сливное». Взвешивают собранное количество механических примесей и рассчитывают эффект очистки жидкости.

11

3

2

7

9

10

Рис. 1. Схема стенда для испытаний гидроциклона:
1 – емкость; 2 – насос; 3 – напорный трубопровод;
4 – испытываемый гидроциклон; 5 и 6 – сливная и разгрузочная линии; 7
– мерные сосуды; 8 – сита;
9 – напорная линия; 10, 11 – вентили
Описание устройства для изучения гидроциклона. Разработанное авторами устройство (рис.
2) представляет собой упрощенную модель вышеописанного стенда. Оно выполнено из прозрачного
материала на основе патента на изобретение [5], содержит баки 1 и 7, соединенные каналами между

собой и с гидроциклоном 4. Гидроциклон имеет питающий патрубок 2 для подачи исходной жидкости
и сливной патрубок 3 для отвода осветленной жидкости. Под гидроциклоном расположен бункер 5, в
котором накапливаются уловленные в циклоне механические примеси (загрязнения) 6.
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Рис. 2. Схема (а) и общий вид (б) устройства для изучения гидроциклона:
1, 7 – баки; 2 – питающий патрубок; 3 – сливной патрубок; 4 – гидроциклон; 5 – бункер;
6 – отделенные примеси; 8 – воздушный канал; 9 – пузырьки

Устройство заполнено водой, содержащей
пластмассовые шарики, имитирующие механические примеси. В воду могут быть добавлены микроскопические частицы алюминия для визуализации течений.
Для запуска устройства в работу его устанавливают на стол баком 1 для его заполнения (рис. 3).

Затем медленно вращают устройство в вертикальной плоскости по часовой стрелке до заполнения
гидроциклона 4 и бункера 5 жидкостью. Устройство быстро приводится в действие после установки его баком 7 на стол, как показано на рис. 2.

Рис. 3. Порядок действий по запуску устройства в работу
При этом поступающая через гидроциклон в
нижний бак 7 вода вытесняет воздух в виде пузырей в верхний бак через воздушный канал 8, что
обеспечивает перемешивание шарообразных частиц с жидкостью в верхнем баке 1 и поддерживает
их во взвешенном состоянии. Жидкость с шарообразными частицами входит самотеком по питающему патрубку 2 в гидроциклон 4, где большая
часть частиц отделяется и попадает в бункер 5.

Осветленная жидкость с небольшой частью примесей поступает через сливной патрубок 3 в бак 7.
В ходе опыта наблюдают и зарисовывают
схему и структуру потоков в гидроциклоне (рис. 4),
баках и каналах устройства по меченым частицам
алюминия и шарообразным включениям. Особое
внимание обращают на процессы взвешивания примесей в баке 1 и их отделения в циклоне 4.
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Рис. 4. Схема (а) и структура (б) потоков в гидроциклоне: 1 и 2 – внешний и внутренний спиральные потоки; ℎос – высота слоя осадка в бункере

В конце опыта замеряют высоту слоя осадка ℎос в бункере после опорожнения верхнего бака. Опыт
повторяют 3 раза. Результаты замеров и параметры устройства заносятся в табл. 1, где проводятся расчеты
эффекта осветления жидкости в гидроциклоне.
Таблица 1
Расчет эффекта осветления жидкости в гидроциклоне
№
п/п

Наименование
величин

Обозначения,
формулы

1

Уровень осадка в бункере, см

ℎос

2

Объём осадка в бункере, см3

𝑉ос = ωℎос

3

Объемная концентрация механических примесей в исходной
воде, см3/л

4

Объемная концентрация механических примесей в осветленной
воде, см3/л

5

Эффект осветления, %

№ опыта
1

2

3

𝑉
𝑊
𝑉 − 𝑉ос
𝐶осв =
𝑊
𝐶исх − 𝐶осв
Э=
100
𝐶исх
𝐶исх =

3

6

Среднее арифметическое значение эффекта осветления, %

Эср

1
= ∑ Э𝑖
3
1

Примечание. Объем примеси (шариков) в исходной воде 𝑉 = 17 см , объем воды в устройстве 𝑊 = 1,2 л,
площадь поперечного сечения бункера ω = 5,5 см2 (указаны на корпусе устройства).
3
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Содержание и порядок выполнения демонстраций и учебных работ на устройстве № 11 подробно описаны в методических указаниях, помещенных на сайтах drop-let.ru, labkap.ru.
Конкурентные преимущества учебно-лабораторного устройства. Достоинства устройства,
достигнутые благодаря техническим решениям, повышают культуру и эффективность учебного процесса, так как обеспечивают простоту конструкции
устройства, его портативность и автономность относительно водо- и энергопитающих сетей, бесшумность работы, удобство в эксплуатации,
наглядность изучаемых процессов, быстрое проведение опытов, позволяют экономить лабораторные
площади и индивидуально выполнять демонстрации и работы. Размеры и масса устройства наилучшим образом отвечают эргономическим параметрам при самостоятельной работе обучающихся
сидя. Устройство готово к работе в любой момент
и в любой аудитории. Для приведения в действие
достаточно его перевернуть.
Указанные преимущества обеспечивают эффективность применения устройства в дистанционном обучении. Проводить опыты и демонстрировать работу устройства можно в любом месте и с
использованием любых стандартных способов видеосвязи.
Таким образом, при проведении демонстрационного эксперимента устройство имеет неоспоримые преимущества по сравнению с традиционными
лабораторными стендами и позволяет также выполнить простую учебную лабораторную работу по
определению эффекта очистки жидкости. Однако
следует учитывать, что оно проигрывает традиционным стендам по точности измерений и не обеспе-
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чивает регулировку параметров. Поэтому при выполнении некоторых работ целесообразно использовать его совместно с традиционными лабораторными стендами. Этот подход наиболее оправдан,
если стенды автоматизированы, а запись результатов измерений и их обработка осуществляются с
использованием компьютерной техники.
Выпуск устройства. Простота и высокая технологичность конструкций учебно-демонстрационного устройства при изготовлении формованием из
листовой прозрачной пластмассы, отсутствие дефицитных и дорогостоящих материалов и комплектующих деталей и узлов (двигателей, насосов, запорной и регулирующей арматуры) позволили
освоить выпуск устройства в ТомГАСУ малыми сериями. Благодаря своим достоинствам устройство
имеет спрос и уже используется в учебных заведениях России.
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