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Abstract 

On basis of many years of research, the features of reproduction (egg-laying) of non-colonial species of 

coastal birds are considered. It is that shown due to the high variability of the habitat, often in extreme conditions 

of water bodies with a mountain-floodplain water regime, any species can have all the main types of distributions 

of the egg-laying course. Therefore, the aggregate of all materials collected on the dynamics of egg-laying of any 

species will contain a large amount of heterogeneous information. The normal distribution of egg-laying dates is, 

in such cases, more the exception than the rule. To ensure uniform processing of the collected materials, it is better 

to use non-parametric statistics methods. If the sizes excerpts are not large enough, an analysis of the egg-laying 

graphs (based on the dates of the first egg laying in monitored nests) can to estimate be used the distribution type. 

The time of laying the first egg in the nest is determined by the flotation method, which gives accurate fairly 

estimates of the timing of their appearance. The use of the breeding synchronization index makes it possible to 

find criteria for separating colonial and non-colonial bird species, which often form aggregations that are indistin-

guishable from colonial species in terms of the density of their nests. 

 

Keywords: colonial and non-colonial birds, egg-laying, types of distribution, material handling.  

 

Introduction 

Egg-laying is one of the main parameters of the 

nesting period of birds. However, too little attention has 

been paid to its detailed study. Most likely, this is due 

to the fact that such studies require a very large amount 

of material, since these parameters are population char-

acteristics. In most works, only information on the be-

ginning, mass and end of the nesting periods of birds is 

traditionally given, and their authors do not delve into 

the essence of these phenomena in detail. As a result, 

the real differences between colonial and non-colonial 

bird species in these parameters are still not known. At 

the same time, attempts are constantly being made to 

establish criteria to clearly distinguish these groups of 

birds in practice [18-19]. This fully applies to the sta-

tistical processing of the collected materials [17]. 

Meanwhile, the solution of a number of practical issues 

related to the separation of these groups of birds is im-

possible without detailed knowledge of the features of 

their reproduction, incl. and egg-laying. In this regard, 

we have undertaken special work that allows us to ap-

proach the solution of an urgent problem. The results of 

these studies are in this publication presented. 

Area of Investigations, material and method 

The work was carried out in three large swampy 

regions of Eastern Siberia: the Barluksko-Sayan flood-

plain of the Oka river, Selenga river delta and of the 

Irkut river mouth. They are by one common feature 

united - an extremely unstable mountain-floodplain wa-

ter regime [16]. It is distinguished by short but very 

strong spring floods and several summer floods (from 

2 to 7, extremely rarely up to 11), sometimes reaching 

the force of catastrophic floods. Constant fluctuations 

in the water level lead to a large loss of nests and, along 

with other limiting factors (early spring burning of last 

year's vegetation, predation of birds and mammals, 

grazing, hay-making and intra-population factors), 

greatly reduce the success of bird reproduction. In this 

regard, the peculiarities of nesting of coastal birds in 

such conditions are by a number of specific adaptations 

determined, which make it possible to maintain the 

abundance at a sufficiently high level to ensure the nat-

ural reproduction of their populations [10]. 

Our field works covered the entire nesting period. 

At each of the stations, studies were carried out for at 

least five years, which made it possible to obtain ac-

ceptable estimates of the parameters of their reproduc-

tion, incl. and phenological periods, primarily egg-lay-

ing, using the flotation method [18, 21, 25-26]. Every 

year, on specially established plots (not less than 1.0 ha 

each), covering the entire diversity of habitats (in pro-

portion to their ratio in each work area), during the en-

tire nesting season, a search for nests of coastal birds 

was carried out. The total number of plots with an an-

nual counting area of about 5.0 km2 in different years 

varied, depending on the specific situation in each re-

gion, from 18 to 45 (excluding the colonies that were 

cultivated separately). High school students and stu-

dents of Irkutsk universities took part in the search for 

nests [12].  

All found nests were marked with numbered pegs, 

set 3-4 m from the nest, but with an inclination towards 

it. The eggs were marked with indelible paint (KC-52) 

with stripes (gulls and waders) or Roman numerals 

(rally and ducks) at the narrow end of the egg, the num-

ber or value of which corresponded to the order of their 

laying, determined by the flotation method [12, 21, 25-

26]. The control of nests was carried out after 2 days, 

but in the case of a long period of unfavorable weather 

after 3-4 days, up to a specific final state: death of 

clutches for various reasons or hatching and rearing of 

chicks [10, 12]. The work during the full field season 

made it possible to collect massive and high-quality 

material on the timing of egg-laying, incubation of 
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clutches and the peculiarities of egg incubation, which 

are necessary to develop methodological approaches 

associated with the use of the flotation method [10-12, 

18]. In this case, we consider the features of egg-laying, 

since this phase of the nesting cycle of birds determines 

all their other phenological parameters. 

The flotation method for determining the date of 

appearance of the first egg in clutches, the dates of for-

mation of which are unknown, is standard and gener-

ally accepted in studies of the biology of bird reproduc-

tion [1, 3-5, 12, 14-15, 21, 25-26]. Based on our data, it 

was possible to refine the scoring system for the degree 

of incubation of eggs by their position in the water [12, 

14-15]. Egg-laying is the main stage of the nesting pe-

riod of birds [8, 14, 17-18, 21]. On its basis, accurate 

fairly determination of all other stages of their nesting 

cycle is possible. Comparison of the course of the water 

level, the death of nests from various factors and the 

appearance of repeated clutches leaves no doubt that 

the graphs of the course of egg-laying, built on the basis 

of the flotation method, reflect these processes well.  

Errors in the graphs of the restored egg-laying 

course (based on the dates of the first egg laying in the 

monitored nests) can appear only when small peaks of 

bird reproduction (8-10 pairs) are identified. With large 

sample sizes from the population, a confident identifi-

cation of small peaks in the dynamics of seasonal 

breeding of birds is possible with breaks in egg-laying 

for at least 4 days. If small samples are used, the iden-

tification of small peaks in egg-laying is possible by 

comparing the number of nest deaths, the time and du-

ration of exposure to limiting factors, as well as the tim-

ing of the appearance of repeated (or third) clutches. 

Consequently, this is an indispensable method for iso-

lating and studying the main phenological stages and 

phases of bird reproduction, which has been repeatedly 

emphasized in special publications [8, 12, 14-15, 18, 

21, 25]. 

In the general range of studies of various stages of 

the nesting cycle of birds, it is very important to iden-

tify accurately the mass periods. Determination of their 

beginning and end, if the work was correctly organized, 

and the research covered a large area almost never 

causes difficulties [17]. At the same time, the identifi-

cation of mass periods and, above all, egg-laying is al-

ways associated with certain difficulties. They are min-

imal with a unimodal distribution of the dates of ap-

pearance of the first eggs in clutches. However, for 

most breeding seasons of birds, under conditions of an 

unstable hydrological regime, bimodal distributions of 

the dates of their formation are more characteristic. In 

a number of cases, especially with a large mortality of 

nests occurring at different periods of egg-laying, pol-

ymodal distributions are due to massive repeated 

formed, and sometimes even third attempts to restore 

them. The selection of mass periods in them is often a 

very difficult task. Its solution is possible on the basis 

of the graphical method proposed by Yu.E. Keskpayk 

for studying the Common Crane Grus grus [6]. It is this 

method that is used in the practice of our works [17-

18]. It allows the identification of mass periods of phe-

nological phenomena in birds quickly, simply, and ac-

curately fairly. 

The total duration of egg-laying, as well as the 

proportion of birds that nested during the period of 

mass formation of clutches, can vary greatly in differ-

ent seasons [18]. The mass death of nests as result of 

strong fluctuations in the water level has a particularly 

large effect on these parameters of the nesting cycle of 

birds. In some seasons with sharp rises in the water 

level (catastrophic floods), the death of nests reaches 

70.0% and more [9-12]. In such situations, only the 

nests of birds nesting on high islands and terraces above 

the floodplain remain. A large number of repeated and 

third clutches greatly extend the breeding season of 

birds. The number of birds nesting during the period of 

mass egg-laying is often determined by weather factors 

in a particular nesting season, causing a significant 

lengthening or, conversely, a reduction in the breeding 

season. An accurate assessment of such changes is im-

possible without special approaches, one of which is to 

determine the level of synchronization of bird repro-

duction. 

It is rather difficult to quantify these phenomena, 

which requires the use of special mathematical meth-

ods. As a result of long-term studies, we have devel-

oped an index of reproduction synchronization, which 

allows us to solve this problem [19]. In general terms, 

this index can be represented as follows: 

Isr =  , 0 < Isr < 1, 

where: n is the number of clutches started during 

the mass egg-laying period, in pcs., l is the duration of 

the mass egg-laying, in days to tenths, N is the size of 

the colony, accumulation, aggregation or the total sam-

ple size from the population (total nests or pairs). For 

non-colonial bird species, its use makes it possible to 

assess accurately the general conditions of bird nesting 

by one parameter - the index of reproduction synchro-

nization. The closer it is to 1, the more favorable the 

conditions of the past season were. 

During the work, about 5000 nests of the most nu-

merous and common non-colonial bird species were 

under constant control. A total of 15 such species have 

been studied in sufficient detail. All graphs are based 

on the date of laying of the first egg in each nest de-

tected and monitored. A preliminary check was made 

of the correspondence of the distribution of the dates of 

laying eggs by day on basis of actual and calculated 

data obtained by the flotation method. These samples 

were on basis compared of the most stringent Kolmo-

gorov-Smirnov homogeneity criterion. It includes 

checking all kinds of distribution differences, scatter-

ing, skewness and kurtosis [23]. In addition, this indi-

cator is sensitive to the number of studied objects in 

certain classes of the general distribution. This makes it 

possible to identify clearly differences in the distribu-

tion of egg-laying dates obtained from actual and cal-

culated materials. It was that the differences confirmed 

in the distributions of egg-laying dates obtained by dif-

ferent methods are not reliable, which makes it possible 

to use the flotation method in special studies of bird bi-

ology. 

Analysis of the collected materials was carried out 

using standard statistical methods [20, 22-24]. When 

assessing the shape of the distribution of curves char-

acterizing the course of egg-laying, asymmetry (A) and 
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kurtosis (E) were used. The main difficulties with the 

use of these indicators are due to the need to obtain very 

large samples (n = 100) [23]. Therefore, in a number of 

cases, we obtained unreliable indicators, although the 

nature of the graphs indicated the possibility of using 

these types of deviations from the normal distribution 

to analyze the seasonal course of egg-laying in birds. 

Data processing and construction of tables and graphs 

were in Excel2016 and CorelDRAW2018 programs 

performed. 

Results 

It is well known that, in non-colonial bird species, 

the course of egg-laying is most often characterized by 

a normal distribution, which is also confirmed by our 

studies (Table 1). However, in some of the species stud-

ied by us (Pintail Anas acuta and Tufted Duck Aythya 

fuligula), during all observation seasons, the forms of 

its distributions significantly differed from the normal 

(according to the Kolmogorov-Smirnov criterion). 

Such deviations from the normal distribution during 

egg-laying are usually associated with manifestations 

of asymmetry or kurtosis, as well as both of these types 

simultaneously [23]. Distributions of these types, 

sometimes in large numbers, were observed in almost 

all the bird species studied by us, with the exception of 

the Teal Anas crecca and the Gadwall A. strepera, in 

which only normal distributions were revealed over all 

observation seasons (Table 1). It should be that in all 

cases considered by us noted, the extremely reliable 

values of the distribution forms were into account 

taken. However, even in non-normal distributions, 

asymmetry and kurtosis very often do not reach signif-

icant values, or significant differences are in one of the 

forms of these distributions observed. Usually such 

cases are associated with bimodal or polymodal distri-

butions. 

These forms of distribution are very often charac-

teristic of the course of egg-laying in all species of 

coastal birds (Table 1), which is usually associated with 

the influence of the same factors or the same level of 

influence of various factors limiting the level of their 

reproduction. In the conditions of the mountain-flood-

plain water regime, such a strongly influencing factor 

is the rise in the water level in the summer period, often 

having the form of catastrophic floods. At the same 

time, very often the normal distribution is with minimal 

combined, but reliable positive (peaked) kurtosis val-

ues. A reliable negative kurtosis (wide base and dull top 

of the distribution curve of egg-laying dates) is ex-

tremely rarely in non-colonial species observed, alt-

hough its presence is seen often on the graph distribu-

tion.  

Table 1 

Types of forms of distributions of the egg-laying course of non-colonial species of coastal birds of Eastern 

Siberia 

Species 

Number 

of sea-

sons 

Part of 

normal 

distribu-

tion, % 

Form of distribution, % Asym-

metry 

+ ex-

cess 

Asymmetry Excess 

Posi-

tive 

Nega-

tive 

Posi-

tive 

Nega-

tive 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Mallard Anas platyrhynchos 12 50.0 41,7 - 8.3 - - 

Teal Anas crecca 5 100 - - - - - 

Garganey Anas querquedula 7 71.4 28.6 - - - - 

Gadwall Anas strepera 5 100 - - - - - 

Pintail Anas acuta 5 - 60.0 - 60,0 - 60.0 

Shoveler Anas clypeata 12 33.3 25.0 - 8.3 - 8.3 

Pochard Aythya ferina 12 16.7 91.7 - - - - 

Tufted Duck Aythya fuligula 5 - 40.0 - 20.0 - 20.0 

Coot Fulica atra 8 62.5 12.5 - 12.5 - 12.5 

Lapwing Vanellus vanellus 5 20.0 - - - 20.0 - 

Marsh Sandpiper Tringa 

stagnatilis 
5 40.0 60.0 - 20.0 20.0 20.0 

Ruff Philomachus pugnax 5 80.0 - - - - - 

Common Snipe Gallinago gal-

linago 
5 60.0 80.0 - - - - 

Swinhoe’s Snipe Gallinago 

megala 
5 60.0 - - - - - 

Asian Dowitcher Limnodromus 

semipalmatus 
13 46.2 46.2 - 7.7 - - 

Note: Only reliable values for the distribution of the egg-laying course have been used. 

Source: Compiled by the author. 

 

A significant asymmetry in the distributions of 

egg-laying dates in non-colonial bird species is ob-

served much more often kurtosis (Figure 1). In cases 

where asymmetry is not reliable, the shapes of the 

curves often indicate its obvious presence. Right-sided 

asymmetry is very rarely observed, almost never reach-

ing significant values (Figure 1, A and B). This is usu-

ally observed in cold, protracted springs, when the be-

ginning of mass egg-laying is delayed and it takes place 

at a later date. The main reason for this is undoubtedly 

associated with the relatively small size of the analyzed 
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samples. They should have at least 100 nests, but such 

samples during one breeding season in non-colonial 

bird species in Eastern Siberia are very difficult to ob-

tain even in the areas of their mass nesting. 

 
Fig. 1. The main forms of asymmetric distributions found in non-colonial bird species 

A - Mallard, A=1.35±0.3, P<0.001, E=1.94±0.6, P<0.01 (n=68), unreliable right-sided asymmetry; B – Asian 

Dowitcher, A=0.62±0.22, P<0.01, E=-0.54±0.45, P>0.05 (n=120), not significant right-sided asymmetry; C – 

Marsh Sandpiper, A=1.31±0.3, P<0.001, E=2.36±0.6, P<0.001 (n=67); D - Pintail, A=1.11±0.33, P<0.001, 

E=0.59±0.66, P>0.05 (n=55). Source: Compiled by the author. 

 

Asymmetry, in comparison with kurtosis, is less 

sensitive to the sample size and therefore is signifi-

cantly more likely to be reliable. At the same time, kur-

tosis is more pronounced in the absence of asymmetry 

or small, but still reliable, values. A large number of 

transitional forms of distributions significantly compli-

cate the analysis of the course of egg-laying in almost 

all species of non-colonial birds. In a number of cases, 

the curves of the course of egg-laying confirm the pres-

ence of quite definite forms of distributions character-

istic of specific breeding seasons of birds. However, 

they often do not reach significant values, although the 

distribution is clearly no longer normal. Situations are 

observed often when both forms of distribution are well 

and reliably expressed during egg-laying (Table 1). 

Therefore, the analysis of the course of egg-laying is 

always a rather serious task that requires increased at-

tention from the researcher. 

The most clearly and strongly positive kurtosis 

(peaked distribution) in non-colonial bird species is 

manifested in the seasons without high nest mortality, 

which is almost always accompanied by a large number 

of repeated and sometimes third clutches [2, 9-13]. Of-

ten, it is well and clearly manifested in years with a 

small number of late and compensatory clutches, even 

with a significant asymmetry in the distribution of the 

laying course (Figure 2, A, B, C). Negative kurtosis is 

often accompanied by a dip at the top of the distribu-

tion, reaching the abscissa (Figure 2, D). In this case, 

two different distribution curves are clearly visible on 

the graph. 

They really belong to different distributions. The 

first peak reflects the course of egg-laying in the first 

half of breeding. The second peak shows the course of 

egg-laying, which is strongly influenced by reproduc-

tion. It simultaneously contains clutches of birds breed-

ing for the first time in a given season and compensa-

tory clutches formed after the death of the first and 

sometimes second clutches. Most often, in such re-

peated nesting cycles, normal first clutches predomi-

nate, but with a large mortality of nests in the middle of 

the breeding season, the proportion of birds re-nesting 

after the death of clutches can be very high [10-11]. A 

sign of this is often a more powerful peak of reproduc-

tion in comparison with the first one (Figure 2, D). 
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Fig. 2. The main forms of excessive distributions found in non-colonial bird species 

A - Pintail, A=2.18±0.36, P<0.001, E=4.37±0.72, P<0.001 (n=47), not significant right-sided asymmetry;  

B – Asian Dowitcher, A=1.65±0.3, P<0.001, E=1.41±0.6, P<0.01 (n=80); C - Coot, A=0.97±0.3, P<0.01, 

E=2.3±0.6, P<0.001 (n=59); D – Marsh Sandpiper, A=0.41±0.3, P>0.05, E=0.28±0.65, P>0.05 (n=57).  

Source: Compiled by the author. 

 

In those cases when a dip appears in the middle of 

the distribution, reaching the abscissa axis, very often 

two are formed that are quite symmetrical about the 

center of the distribution curve, and the excess value is 

zero (Figure 2, D). However, judging by the shape of 

the curve, the kurtosis in this case should be strongly 

expressed in magnitude and be negative. Such distribu-

tions are never normal. Consequently, in difficult cases, 

the distribution will be normal only when the kurtosis 

is equal or close to zero, the asymmetry is insignificant, 

although it is often reliable, and the shape of the curve 

corresponds or is very close to the unimodal distribu-

tion [22]. 

 

Breeding synchronization estimation is rarely 

used in analyzes of populations of any animal species. 

Meanwhile, this is one of the most important parame-

ters, above all, of laying. The study of this phenomenon 

is strongly constrained by the lack of special ap-

proaches to its assessment. The reproductive synchro-

nization index developed by us makes it possible to 

carry out such studies [17-19]. It is based on the deter-

mination of the intensity of reproduction of the popula-

tion (in birds, predominantly egg-laying) in the most 

favorable period in a particular situation, during which 

the mass reproduction of birds occurs. The use of this 

index makes it possible to assess how favorable the 

conditions of a particular nesting season were for the 

population of the species. An increase in the index in a 

series of observations indicates a gradual increase in the 

comfort of the nesting conditions of birds, or the repro-

duction of the species in more favorable conditions 

compared to other species (most often this is a selective 

use of certain habitats). 

In this work, we consider the average level of syn-

chronization of reproduction of non-colonial species of 

coastal birds, nesting in the conditions of Eastern Sibe-

ria, in most cases, in extreme conditions. Often, the as-

sessment of nesting conditions was carried out for a pe-

riod exceeding 10 years, which is commensurate with 

the 11-year climatic cycle, the duration of which varies 

from 7 to 14 years [7]. In Eastern Siberia, its duration 

during the study period was 10 years (from the maxi-

mum water level to the next maximum). Consequently, 

our studies also reflect the response of birds to changes 

in the water level during the development of the cli-

matic cycle of this level [13]. 

It is clearly seen that the average reproductive syn-

chronization index varies quite strongly in different 

species, from 0.16 to 0.34 (Table 2). This may reflect 

both the reaction of birds to the nesting conditions of a 

particular period, and the specificity of their habitats 

(low-floodplain or high-floodplain stations), as well as 

some features of their biology (the ability to nest in 

dense aggregations). In this case, we pay attention, first 

of all, to the conditions of their nesting. As the water 

level decreased, the influence of the hydrological re-

gime on the life of birds definitely decreased, which is 

quite convincingly reflected by the coefficient of deter-

mination (R2). Its level, reaching 0.1 and higher, is al-

most always reliable - P<0.05. This indicates that as the 

water level decreases, the nesting conditions for birds 

become more favorable. In such cases, the reproduction 

synchronization index often increases, but a clear trend 

towards its increase is noted not in all species (Table 2). 
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Table 2 

Breeding synchronization index of non-colonial species of coastal birds in Eastern Siberia 

Species 
Number of sea-

sons 

Index of synchronization breed-

ing  R2 

Middle The limits 

1 2 3 4 5 

Mallard Anas platyrhynchos 12 0.16±0.01 0.13-0.21 0.389 

Teal Anas crecca 5 0.25±0.02 0.19-0.3 0.000 

Garganey Anas querquedula 7 0.24±0.01 0.2-0.29 0.009 

Gadwall Anas strepera 5 0.23±0.02 0.19-0.26 0.110 

Pintail Anas acuta 5 0.19±0.01 0.17-0.22 0.029 

Shoveler Anas clypeata  12 0.19±0.01 0.14-0.25 0.341 

Pochard Aythya ferina 12 0.18±0.01 0.15-0.21 0.606 

Tufted Duck Aythya fuligula 5 0.18±0.02 0.15-0.25 0.452 

Coot Fulica atra  8 0.23±0.02 0.17-0.33 0.082 

Lapwing Vanellus vanellus  5 0.2±0.02 0.16-0.24 0.009 

Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis 5 0.26±0.04 0.16-0.34 0.014 

Ruff Philomachus pugnax  5 0.34±0.03 0.25-0.42 0.308 

Common Snipe Gallinago gallinago 5 0.19±0.01 0.18-0.22 0.658 

Swinhoe’s Snipe Gallinago megala 5 0.26±0.02 0.2-0.33 0.164 

Asian Dowitcher Limnodromus semipal-

matus 
13 0.28±0.01 0.24-0.32 0.105 

Source: Compiled by the author. 

 

However, one must bear in mind that this is a sta-

tistical relationship. The values of the synchronization 

index for the reproduction of birds are determined by 

the conditions of their nesting in a particular season. 

They also include weather factors - later nesting in cold 

springs increases the intensity of reproduction during 

the period of mass egg-laying and determines an in-

crease in the synchronization index. However, this de-

pendence is undoubtedly much more complex, which 

was specially shown by us in a number of publications 

[9-13]. Consequently, this index reflects the complex 

influence of several factors on nesting conditions, each 

of which needs special study and analysis. 

Fluctuations in the water level, as one of the most 

significant factors in the life of birds, often, and often 

very strongly, determine the conditions for their nest-

ing. A consistent decrease in the water level, as we have 

already indicated above, leads to a decrease in the death 

of nests from flooding. However, despite a clear in-

crease in nesting comfort, this does not always lead to 

the emergence of a trend towards an increase in the egg-

laying synchronization index during the nesting season. 

Checking this trend on samples from 12-13 seasons us-

ing the sign test of Cox and Stewart [23] showed that it 

is reliable according to the two-sided test (z=3.5>3.29, 

P<0.001) in the Mallard, Shoveler and Pochard. The 

Asian Dowitcher has no such trend (z=1.28<1.96, 

P>0.05). Obviously, there are factors that prevent its 

development in this species, despite a significant im-

provement in the comfort of nesting.  

A decrease in the water level at the first stages 

causes a sharp increase in the diversity of habitats, 

which leads to a wide redistribution of birds over the 

territory and a decrease in the total density (not num-

bers) of their nesting. But even in such cases, areas with 

an increased density of the bird population (sedimenta-

tion spots) are well distinguished [10-11]. There are 

few such sites, but they attract a large number of birds 

to their nesting sites, and here the synchronization in-

dex often increases. Obviously, social contacts charac-

teristic of dense nesting of birds of different species 

play a certain role in the synchronization of their repro-

duction. In general, the relationship of this index with 

the biology of specific species is more obvious. Species 

that are more prone to the formation of dense nesting 

clusters are also distinguished by a greater synchroni-

zation of reproduction. 

The absence of such a trend in the Asian Dow-

itcher is undoubtedly related to the nature of the habi-

tats it uses. Despite the fact that it nests along the 

water's edge and its nests often die from flooding, the 

influence of water level fluctuations on this species is 

significantly less than in other coastal birds. It occupies 

higher areas of swampy meadows for nesting, often on 

higher terraces above the floodplain (steppes and 

steppe meadows) [11]. They are flooded only during 

periods of very strong water level rises. Therefore, this 

species suffers less from the influence of this factor. 

Obviously, for a more complete and reliable identifica-

tion of such a regularity, which is also typical for other 

bird species studied by us, the time period for observing 

this species should be noticeably longer. 

Discussion 

Analysis of the main forms of distributions of the 

course of egg-laying, which differ from normal, shows 

that its effects are very often determined by the level of 

general synchronization of reproduction. At the same 

time, there are still no criteria to assess its level in bio-

logical populations. In general, the level of synchroni-

zation is determined by excess, and it is associated with 

the intensity of reproduction during the most favorable 

period for the population. Therefore, normally, the 

course of the egg-laying season of non-colonial bird 

species will be well reflected by the normal distribution 

curve only under very favorable conditions. There are 

many deviations in the course of egg-laying related to 
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both its biological parameters and environmental fac-

tors. Therefore, the assessment of the level of synchro-

nization of reproduction in populations of any bird spe-

cies is a necessary element of its analysis. 

It should be noted that a preliminary analysis of 

the course of egg-laying in colonial bird species 

showed that they are characterized by a high synchro-

nization, primarily in small colonies. Analysis of its 

course for the entire breeding season (based on several 

studied colonies) also shows a higher synchronization 

compared to non-colonial bird species. In such cases, 

they are characterized very by polymodal distributions 

of the egg-laying course. This is especially well mani-

fested in the seasons of high mortality of nests and mass 

repeated, and sometimes even the third breeding cycle 

of birds that have lost their first clutches [18-19]. A 

more thorough and detailed study of this phenomenon 

is necessary, which makes it possible to find real crite-

ria for the division of colonial and non-colonial bird 

species.  

The most typical cases of deviations from the nor-

mal distribution are situations when large errors appear 

in the determination of skewness and kurtosis. Typi-

cally, this is due to insufficient sample size when ana-

lyzing transition states between different forms of lay 

curves. However, the obtained differences in the forms 

of distributions are often unreliable. At the same time, 

the graphs of the course of egg-laying in such seasons 

quite convincingly demonstrate the manifestations of 

asymmetry and excess (Figure 1, B, E, Figure 2, D). 

Normal distributions are most typical for small samples 

analyzed using the Kolmogorov-Smirnov fit method 

[23]. In such cases, they are usually formed (randomly) 

from the central part of a particular distribution. This is 

due to the fact that the probability of getting into the 

sample of its more numerous elements is always higher 

than the extreme, usually very small, options. Large 

samples reflect all the variability of a particular distri-

bution and they often have extreme variants (outliers), 

which greatly complicates the estimation of their aver-

age parameters. 

Cutting off such options without using them to cal-

culate the average indicators of the phenomena under 

study is not always the right decision. These emissions 

often reflect very specific biological events, with rela-

tively minor manifestations. However, taking into ac-

count such cases is very important for analyzing the 

state of the population under specific environmental 

conditions. In addition, the practice of field research 

shows that the accumulation of such small deviations 

often leads to an explosive effect of their manifestation. 

In extreme environmental conditions, which are often 

formed in water bodies with a mountain-floodplain wa-

ter regime, the overall success of bird breeding is very 

often determined by the accumulation of small positive 

effects. Each of the adaptations that are important for a 

particular nesting season (reproduction, completion of 

nests as the water level rises, defensive responses from 

land and bird predators, dynamic spatial structure) of-

ten gives, especially in extreme situations, small posi-

tive effect. But their total work ensures the success of 

the breeding of coastal birds at an average or close to it, 

sufficient to maintain the total population size [10-12]. 

This allowed us to attribute this complex of effective 

reactions to mutually complementary adaptations [9-

12], although, in principle, any groups of specific adap-

tations are most often exactly complementary and rein-

forcing the effects of each other [9-11]. 

The forms of the curves of the course of egg-lay-

ing well reflect the peculiarities of the nesting period of 

birds. Evaluation of egg-laying progress in different 

seasons often requires determining the shape of the dis-

tribution of the collected material, since approaches to 

its processing depend on this. Since long-term popula-

tion studies are of the greatest importance in the study 

of bird ecology, the types of distributions of the egg-

laying course for different seasons are often very dif-

ferent. They often, even in one species, include all types 

of possible distributions. This pattern is well shown in 

the materials of this message. The quantitative charac-

teristics of the egg-laying process, as one of the most 

important parameters of bird reproduction, are biologi-

cal “indicators” of the habitat. They are directly related 

to the adaptive properties of individuals of the species 

and its populations, which was previously noted by 

other authors [9, 11, 22, 24]. 

Statistical analysis of collected field materials usu-

ally assumes a normal distribution. At the same time, a 

large number of cases of appearance in the collected 

materials of non-normal distributions and the presence 

of a certain number of sharply deviating observations - 

“pop-up” variants are known. Inhomogeneity of the 

collected material and the resulting abnormal distribu-

tions are common in population studies. We have 

demonstrated this quite well in this work (Table 1, Figs. 

1 and 2). In samples of the same species, especially 

those collected in different regions, not only the distri-

bution parameters, but also its shape can change. Such 

differences are almost always present in samples ob-

tained in different observation seasons. In such cases, 

normal distributions are the exception rather than the 

rule. The matter is complicated by the large number of 

emissions, i.e. “pop-up” options that strongly distort the 

estimates of means and variances. Therefore, when pro-

cessing the material, it is preferable to use rank and or-

der statistics, i.e. methods of non-parametric statistics 

[20, 22-24]. 

Due to the high heterogeneity of the compared dis-

tributions of egg-laying, even in one species, to assess 

the significance of differences between population pa-

rameters in different seasons, as well as between spe-

cies, it is better to use the Wilcoxon-Mann-Whitney 

and Kruskall-Wallace tests or the approximate t-test 

[24]. A very important point in the analysis of popula-

tion characteristics of the studied species is a sufficient 

sample size. In cases of asymmetry and kurtosis assess-

ment, it should include at least 100 observation units. 

Since it is very difficult for many species to collect such 

a large material in one breeding season, it is possible to 

use smaller samples. In this case, the course of egg-lay-

ing during the observed observation season should 

clearly relate to a specific type of distribution, although 

in some situations it may be asymmetric and kurtosis at 

the same time. 
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The main difficulty here lies in the fact that the er-

rors in the mean parameters of the distributions are cal-

culated on based the sample size, and the assessment of 

their reliability is based on special tables, also using the 

sample size. However, plotting the distributions of the 

laying course often provides an opportunity to make the 

right decision, which allows using smaller volumes for 

analysis and sampling. In this case, it is necessary to 

know well the biological essence of the phenomenon 

under study. This allows, focusing on special ap-

proaches to data analysis [20, 22-24], to make the right 

decision when choosing a method for processing the 

collected materials. Their standard processing is ap-

plied if the distributions are normal. If they are not nor-

mal and there are a sufficiently large number of outli-

ers, it is better to use methods of nonparametric statis-

tics - rank and ordinal criteria. All of them are described 

in sufficient detail in the special literature [20, 22-24], 

although this section of statistics needs further devel-

opment [24]. 

Conclusions 

Long-term work on the study of the characteristics 

of the reproduction of non-colonial bird species show 

that the course of egg-laying can vary greatly for indi-

vidual seasons, populations, and species. In fact, the 

course of egg-laying analyzed for different seasons in-

cludes all the most characteristic types of distributions. 

In addition, the main part of the distributions of its 

course is significantly different from the normal distri-

bution. This circumstance greatly complicates the anal-

ysis of the collected materials using statistical methods. 

To ensure uniform processing of materials and obtain 

comparable indicators, it is better to use methods of 

non-parametric statistics in the work. In addition, the 

use of graphical material allows you to process smaller 

samples than those recommended for the analysis of 

skewness and kurtosis. A detailed study of the course 

of egg-laying of non-colonial and colonial bird species 

makes it possible to find criteria that facilitate the se-

lection of colonial species from dense aggregations of 

non-colonial birds. At present, all dense aggregations 

of nests in birds of any species are considered colonies, 

which greatly complicates the study of this phenome-

non. 
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Abstract 

The main biometric indicators of coniferous forest plantations in the Mountain-Carpathian forestry district 

are established. With the Microsoft Excel data analysis package, correlation matrices are constructed and regres-

sion analysis of indicators. The mathematical equations gave to predict the biological performance of coniferous 

wood species Pinus sylvestris L., Abies alba Mill., Picea abies (L.) H. Karst. 

With the help of empirical equations, a carbon-absorbing and oxygenic ability of coniferous tree plantations 

at the age of 70 years on an area of 1 hectare are installed.  

It is determined that among coniferous wood plantations on an area of 1 hectares Pinus sylvestris L. absorbs 

88.9 tons of carbon and produces 262.2 tons of oxygen, Abies alba Mill. absorbs 89.2 tons of carbon and produces 

262.9 tons of oxygen and Picea abies (L.) H. Karst absorbs 85.9 tons of carbon and produces 253.1 t oxygen. 

It has been found that fir plantations in the Mountain-Carpathian forestry district most absorb carbon – 89,2 

t / ha, and produce oxygen – 262,9 t / ha. 

Анотація 

Встановлено основні біометричні показники хвойних лісових насаджень у Гірськокарпатському лісо-

господарському округу. За допомогою пакету аналізу даних Microsoft Excel побудовані кореляційні мат-

риці та проведено регресійний аналіз показників. Отримано математичні рівняння, що надали змогу 

прогнозувати біологічну продуктивність хвойних деревних порід Pinus sylvestris L., Abies alba Mill., Picea 

abies (L.) H. Karst. 

За допомогою одержаних емпіричних рівнянь встановлено вуглецепоглинальну та киснетвірну здат-

ність хвойних деревних насаджень у віці 70 років на площі 1 га.  
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Визначено, що серед хвойних деревних насаджень на площі 1 га Pinus sylvestris L. поглинає 88,9 т 

вуглецю та продукує 262,2 т кисню, Abies alba Mill. поглинає 89,2 т вуглецю та продукує 262,9 т кисню та 

Picea abies (L.) H. Karst поглинає 85,9 т вуглецю та продукує 253,1 т кисню. 

З’ясовано, що ялицеві насадження в Гірськокарпатському лісогосподарському округу найбільше по-

глинають вуглець – 89,2 т/га, та продукують кисень – 262,9 т/га. 

 

Keywords: environmental significance, coniferous wood breeds, phytoweight, carbon absorption, oxygen 

production, mathematical modeling. 

Ключові слова: екологічне значення, хвойні деревні породи, фітомаса, поглинання вуглецю, проду-

кування кисню, математичне моделювання. 

 

Введення. Головним резервуаром біологічно 

зв’язаного вуглецю є ліси (містять до 500 млрд. т), 

що становить 2/3 його запасу в атмосфері. При утво-

ренні 1 т абсолютно сухої ваги рослинної продукції 

зв’язується 1,5–1,8 т вуглекислого газу і вивільня-

ється 1,1–1,3 т кисню [2, 3, 5]. Площа 1 га середньо 

продуктивного лісонасадження акумулює за рік 6–

7 т вуглекислого газу і виділяє в атмосферу 5–6 т 

кисню. З усієї маси вуглецю, що знаходиться в рос-

линності, найбільша його кількість зосереджена в 

лісових екосистемах – 92%. У рослинах всіх інших 

екосистем акумульовано лише близько 7% вуг-

лецю, а в рослинних організмах океану – менше 1% 

[2, 3, 5 8-10, 15, 16].  

Зрозуміло, що розширення площ під лісами, як 

і підвищення їх продуктивності, сприяло б якщо не 

нейтралізації, то уповільненню процесів накопи-

чення вуглецю в атмосфері, так як лісові наса-

дження є головним наземним поглиначом вуглеки-

слого газу [5]. 

Враховуючі участь України в Парижський 

угоді, сучасні наукові дослідження зосереджені на 

вуглецепогинальній та киснепродуктивній здатно-

сті лісових насаджень України, які акумулюють у 

своїй фітомасі вуглець та продукують кисень. 

Нами частково проведено наукові дослідження 

щодо сосни звичайної яка є переважаючою лісо-

утворюючою породою на Поліссі [8-10, 17]. Тепер 

наші дослідження зосереджено на хвойних лісах За-

карпаття. 

Мета дослідження – на основі проведених нау-

кових досліджень у Гірськокарпатському лісогоспо-

дарському округу, розробити математичні рівняння 

для встановлення екологічної ролі сосни звичайної 

(Pinus sylvestris L.), ялиці білої (Abies alba Mill.), 

ялини європейської (Picea abies (L.) H. Karst) Picea 

abies (L.) H. Karst, а саме з вуглецепоглинальної та 

киснепродуктивної здатності. 

Методика. Для встановлення екологічної ролі 

хвойних насаджень, збір дослідного матеріалу про-

водився в державних підприємствах ДП «Велико-

березнянське ЛГ», ДП «Верхньогірське ЛГ», ДП 

«Турківське ЛГ», ДП «Славське ЛГ», ДП «Сколів-

ське ЛГ», ДП «Вижницький держспецлісгосп 

АПК», ДП «Боринське ЛГ», ДП «Кутське ЛГ». 

Тимчасові пробні площі закладали у ялинових 

насадженнях згідно СОУ 02.02–37–476:2006 «Про-

бні площі лісовпорядні. Метод закладання».  

Польовий збір матеріалу включав в себе такса-

цію модельних дерев і обробку дослідного матері-

алу. Камеральне опрацювання зібраних емпіричних 

даних здійснено за допомогою систематизації, лісі-

вничо-таксаційних методів, математичного моде-

лювання, біометричних показників, моделювання 

залежностей між таксаційними величинами та по-

казниками фітомаси модельних дерев у насадженні. 

За даними декількох модельних дерев характе-

ризували сукупність усіх дерев на пробній площі, а 

за даними ряду пробних площ – характеризували 

сукупність однорідних насаджень [15]. 

Першим кроком для встановлення вуглецепог-

линальної та киснепродуктивної ролі є встанов-

лення, біомаси дерева. Адже біомаса дерева відіг-

рає суттєву роль у процесі фотосинтезу дерева. Бі-

омасу дерева визначали за формулою: 

𝑚 = 𝑉 × 𝜌𝑏𝑎𝑠  (1) 

де рbas – базисна щільність фракції фітомаси, 

кг∙м3; m – маса зразка фракції фітомаси в абсолютно 

сухому стані, кг; V – об’єм стовбура зразка в залеж-

ності від діаметра та висоти, м3.  

Базисну щільність фракцій фітомаси (рbas) ви-

користовували за опублікованими даними таких ав-

торів, як О. І. Полубоярінов (1976), І. П. Лакида [6, 

13]. 

Об’єм кори, деревини визначали за нормати-

вно-довідковими таблицями (Кашпор, Строчинсь-

кий; 2013) [11]. 

Фітомасу крони ялиці білої (Abies alba Mill.) та 

ялини європейської (Picea abies (L.) H. Karst) Picea 

abies (L.) H. Karst встановлювали за «Нормативами 

оцінки компонентів надземної фітомаси 

деревостанів головних лісотвірних порід України» 

(Лакида та ін., 2013). 

Для встановлення фітомаси крони сосни зви-

чайної використано рівняння, яке запропонував 

А. С. Аткін [1]: 

𝑃крони = 8,379 + 0,087 × 𝑃стовбура (2) 

де Ркрони – фітомаса крони, кг; Рстовбура – 

фітомаса стовбура, кг. 

Отримані дані були апроксимовані емпірич-

ним рівнянням множинної статистичної алометрії 

[4, 12], яке описує залежності компонентів фіто-

маси дерева від його морфометричних показників 

(висота, діаметр):  

𝑦 = 𝑎0 × 𝑥1
𝑎1 × 𝑥2

𝑎2 … 𝑥𝑛
𝑎𝑛 ,        (3) 

де a0, а1, а2 – константи, відомі в економетрії як 

похідна функції Кобба-Дугласа; х1, х2, хn – морфо-

метричні показники дерева, у нашому випадку х1 – 

діаметр, см; х2 – висота, м. 

Фітомасу насадження (т/га) визначали як фіто-

масу всіх дерев у насадженні на одиниці площі.  
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Для швидкого визначення біопродуктивності 

деревостану нами розроблено конверсійні коефіці-

єнти за рівнянням [6]:  

𝑅𝑉 =
𝑀𝑓𝑟

𝑀
= 𝑎 × 𝐴𝑏,  (4) 

де RV – конверсійний коефіцієнт, т/м3; Mfr – фі-

томаса певної фракції деревостану, т/га; М – запас 

деревини у корі, м/га; а, b – постійні коефіцієнти 

регресії; А – вік насадження, роки.  

Частка вуглецю в фітомасі в абсолютно сухому 

стані, за методикою IPCC (Intergovernmental 

Panelon Climate Change, 2015), становить 50% фіто-

маси фракцій в абсолютно сухому стані. 

G. Matthews (1993) запропонував для хвої викорис-

товувати частку 45% [16]. 

Оцінка киснепродуктивності в лісонасаджен-

нях здійснена за методикою І.Я. Лієпи [7]. 

Основна частина. Для встановлення кореля-

ційних взаємозв’язків між таксаційними показни-

ками та фітомасою різних фракцій хвойних дерев за 

допомогою пакету аналізу даних Microsoft Excel по-

будовано кореляційні матриці для сосни звичайної 

(Pinus sylvestris L.), ялиці білої (Abies alba Mill.), 

ялини європейської (Picea abies (L.) H. Karst) (табл. 

1-3). 

Таблиця 1 

Кореляційна матриця парних коефіцієнтів соснових насаджень у Гірськокарпатському лісогоспо-

дарському округу 

Показники 
Вік, 

років 

Середня 

висота, м 

Середній ді-

аметр, см 

Середня фіто-

маса дере-

вини, кг 

Середня 

фітомаса 

кори, кг 

Середня 

фітомаса 

крони, кг 

Вік, років 1,00 – – – – – 

Середня висота, м 0,797 1,00 – – – – 

Середній діаметр, см 0,837 0,809 1,00 – – – 

Середня фітомаса де-

ревини, кг 
0,907 0,888 0,971 1,00 – – 

Середня фітомаса 

кори, кг 
0,882 0,908 0,970 0,997 1,00 – 

Середня фітомаса 

крони, кг 
0,905 0,889 0,971 0,999 0,997 1,00 

 

Результати аналізу свідчать, що між фітомасою та таксаційними показниками соснових насаджень 

спостерігається висока кореляційна залежність (0,797-0,999). 

Таблиця 2 

Кореляційна матриця парних коефіцієнтів ялинових насаджень у Гірськокарпатському лісогоспо-

дарському округу 

Показники 
Вік, 

років 

Середня 

висота, м 

Серед-

ній діа-

метр, см 

Середня фіто-

маса дере-

вини, кг 

Середня 

фітомаса 

кори, кг 

Середня 

фітомаса 

крони, кг 

Вік, років 1,00 – – – – – 

Середня висота, м 0,874 1,00 – – – – 

Середній діаметр, см 0,806 0,980 1,00 – – – 

Середня фітомаса дере-

вини, кг 
0,695 0,613 0,463 1,00 – – 

Середня фітомаса кори, кг 0,825 0,959 0,962 0,510 1,00 – 

Середня фітомаса крони, 

кг 
0,804 0,858 0,867 0,399 0,767 1,00 

 

Згідно з одержаними парними коефіцієнтами ялинових насаджень спостерігається середня 

кореляційна залежність між фітомасою деревини й таксаційними показниками 

Таблиця 3 

Кореляційна матриця парних коефіцієнтів ялицевих насаджень у Гірськокарпатському лісогоспо-

дарському округу 

Показники 
Вік, ро-

ків 

Середня 

висота, м 

Середній 

діаметр, 

см 

Середня 

фітомаса 

дере-

вини, кг 

Середня 

фітомаса 

кори, кг 

Середня 

фітомаса 

крони, кг 

Вік, років 1,00 – – – – – 

Середня висота, м 0,883 1,00 – – – – 

Середній діаметр, см 0,854 0,908 1,00 – – – 

Середня фітомаса деревини, кг 0,879 0,931 0,967 1,00 – – 

Середня фітомаса кори, кг 0,879 0,939 0,960 0,998 1,00 – 

Середня фітомаса крони, кг 0,885 0,964 0,987 0,976 0,975 1,00 
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Одержані показники, що зазначені в кореля-
ційній матриці табл. 3, вказують, що між висотою 
та компонентами фітомаси спостерігається значна 
кореляційна залежність (0,854-0,998). 

Для одержання степеневих рівнянь для хвойних на-
саджень, прологарифмовано всі показники, та здій-
снено пошук залежностей між фітомасою деревини 
та біометричними показниками за допомогою ре-
гресійного аналізу. Результати розрахунків пред-
ставлено у табл. 4-6. 

Таблиця 4 
Показники регресійної статистики та дисперсного аналізу деревини сосни звичайної 

Регресійна статистика     

Множинний R 0,999      

Коефіцієнт детер-
мінації R2 

0,999      

Нормований R2 0,999      

Стандартна 
помилка 

0,002      

Спостереження 26      

Дисперсійний аналіз     

Показники 
df 

(кількість сту-
пенів волі) 

SS (сума квадратів 
відхилень) 

MS 
(оцінка ди-

сперсії) 
F 

значи-
мість F 

 

Регресія 2 0,762 0,381 
6146
1,05 

1,3×10–43  

Залишок 23 1,42×10–4 6,2×10–6    

Разом 25 0,762     

Показники Коефі-цієнти 
стандартна поми-

лка 
t -статис-

тика 

P- 
зна-

чення 

нижнє 
95% 

верхнє 
95% 

Y - пере-
тин 

ln10(y
) -1,60 0,01 -135,50 0,00 -1,63 -1,58 

Мінлива x1
 1,98 0,01 155,30 0,00 1,95 2,00 

Мінлива x2
 0,83 0,02 53,73 0,00 0,80 0,86 

 
Повертаємо до початкової функції показник Y, 

та одержуємо:  
ln10(−1,60) = 0,025 

Отже, степеневе рівняння буде мати вигляд: 

𝑦 = 0,03 × 𝑥1
1,98 × 𝑥2

0,833
 (5) 

де у – середня фітомаса деревини сосни, кг; х1 
– діаметр дерева, см; х2 – висота дерева, м. 

Отже, збільшення діаметру дерева на 1,98 % і 
висоти на 0,833 %, має безпосередній вплив на збі-
льшення фітомаси дерева. 

Міра визначеності дорівнює 0,999, що гово-
рить про достатню апроксимацію отриманого сте-
пеневого рівняння з вихідними показниками. 

Множинний R є достатньо високим і дорівнює 
0,999. 

Згідно з дисперсним аналізом, рівняння є зна-
чущим на 5 % рівні, тому що значущість F є менше 
ніж 0,05.  

Таблиця 5 
Показники регресійної статистики та дисперсного аналізу деревини ялини європейської 

Регресійна статистика     

Множинний R 0,998      

Коефіцієнт детер-
мінації R2 

0,995      

Нормований R2 0,995      

Стандартна 
помилка 

0,015      

Спостереження 41      

Дисперсійний аналіз     

Показники 
df 

(кількість сту-
пенів волі) 

SS (сума квадратів 
відхилень) 

MS 
(оцінка ди-

сперсії) 
F 

значи-
мість F 

 

Регресія 2 1,83 0,914 
3974,

0 
7,4×10–45  

Залишок 38 0,01 2,3×10–4    

Разом 40 1,84     

Показники Коефі-цієнти 
стандартна поми-

лка 
t -статис-

тика 

P- 
зна-

чення 

нижнє 
95% 

верхнє 
95% 

Y - пере-
тин 

ln10(y
) -1,82 0,05 -35,39 0,00 -1,92 -1,72 

Мінлива x1
 1,81 0,05 40,07 0,00 1,71 1,90 

Мінлива x2
 1,11 0,06 19,36 0,00 0,99 1,22 
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Повертаємо до початкової функції показник Y, 

та одержуємо:  

ln10(−1,82) = 0,015 

Степеневе рівняння буде мати вигляд: 

𝑦 = 0,02 × 𝑥1
1,81 × 𝑥2

1,11
 (6) 

де у – середня фітомаса деревини ялини, кг; х1 

– діаметр дерева, см; х2 – висота дерева, м. 

Множинний R є достатньо високим і дорівнює 

0,995. 

Згідно з дисперсним аналізом, рівняння є зна-

чущим на 5 % рівні, тому що значущість F є менше 

ніж 0,05.  

Таблиця 6 

Показники регресійної статистики та дисперсного аналізу деревини ялиці білої 

Регресійна статистика     

Множинний R 0,999      

Коефіцієнт детер-

мінації R2 
0,999      

Нормований R2 0,999      

Стандартна 

помилка 
0,003      

Спостереження 25      

Дисперсійний аналіз     

Показники 

df 

(кількість сту-

пенів волі) 

SS (сума квадратів 

відхилень) 

MS 

(оцінка ди-

сперсії) 

F 
значи-

мість F 
 

Регресія 2 1,35 0,676 
6146

0,1 

6,02×10–

42 
 

Залишок 22 2,0×10–4 1,1×10–5    

Разом 24 1,35     

Показники Коефі-цієнти 
стандартна поми-

лка 

t -статис-

тика 

P- 

зна-

чення 

нижнє 

95% 

верхнє 

95% 

Y - пере-

тин 

ln10(y

) -1,71 0,01 -139,54 0,00 -1,74 -1,69 

Мінлива x1
 1,99 0,02 92,41 0,00 1,95 2,04 

Мінлива x2
 0,89 0,02 41,53 0,00 0,85 0,93 

 

Повертаємо до початкової функції показник Y, 

та одержуємо:  

ln10(−1,71) = 0,019 

Згідно з функцією Кобба-Дугласа степеневе рі-

вняння буде мати вигляд: 

𝑦 = 0,02 × 𝑥1
1,99 × 𝑥2

0,89
  (7) 

де у – середня фітомаса деревини ялиці, кг; х1 

– діаметр дерева, см; х2 – висота дерева, м. 

Множинний R є достатньо високим і дорівнює 

0,999. 

Згідно дисперсного аналізу, рівняння є значу-

щим на 5 % рівні, тому що значимість F є менше 

ніж 0,05.  

Аналогічним методом одержано рівняння 

фітомаси кори для сосни, ялини, ялиці: 

фітомаса кори сосни: 

 𝑦 = 0,04 × 𝑥1
1,69 × 𝑥2

0,939
 

 R2=0,990 (8), 

фітомаса кори ялини 

: 𝑦 = 0,005 × 𝑥1
1,49 × 𝑥2

1,01
 

 R2=0,996 (9), 

фітомаса кори ялиці: 

 𝑦 = 0,01 × 𝑥1
1,54 × 𝑥2

0,922
 

 R2=0,996 (10). 

Для встановлення конверсійних коефіцієнтів з 

вуглецепоглинальної та киснетвірної здатності за-

стосовано рівняння 4 та отримано числові значення 

які представлено у табл. 7.  

Таблиця 7 

Числові значення коефіцієнтів регресії біопродуктивності хвойних дерев у Гірськокарпатському 

лісогосподарському округу 

Деревна порода Фракції фітомаси, кг 
Значення коефіцієнтів 

Коефіцієнт детермінації 
а b 

Сосна 

деревина 0,346 0,022 0,796 

кора 0,064 -0,169 0,796 

крона 0,204 -0,352 0,699 

Ялина 

деревина 0,292 0,019 0,667 

кора 0,061 -0,207 0,665 

крона 82,2 -1,78 0,833 

Ялиця 

деревина 0,332 0,021 0,712 

кора 0,09 -0,239 0,704 

крона 10,2 -1,16 0,811 
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Одержані емпіричні рівняння апроксимуються 

на 67–83% з фактичними даними, тому їх можна ви-

користовувати в подальших дослідженнях. 

За допомогою одержаних математичних зале-

жностей (табл. 7) та методикою G. Matthews і 

І.Я. Лієпи встановлено вуглецепоглинальну та кис-

нетвірну здатність хвойних деревних порід у віці 70 

років на площі 1 га. При цьому середній запас сос-

нових насаджень у регіоні дослідження становить 

410 м3/га, ялинових– 470 м3/га, ялицевих – 400 

м3/га. 

Отже, враховуючі всі показники встановлю-

ємо, що на площі 1 га ялицеві насадження найбі-

льше поглинають вуглець в межах 89,2 т, та проду-

кують кисень – 262,9 т. 

 
 

У деревних порід – сосни звичайної та ялиці 

білої запас стовбурів на площі 1 га був дещо мен-

шим, а отже і їх кліматостабілізуюча здатність ви-

явилась нижчою. 

Висновки 

На основі проведених польових досліджень 

встановлені такі показники як висота дерева, діа-

метр та вік насадження. Вході математичного моде-

лювання за допомогою кореляційного та регресій-

ного аналізу одержані рівняння з високим коефіці-

єнтом детермінації, що дало змогу встановити 

вуглецепоглинальну та киснетвірну здатність хвой-

них деревостанів у Гірськокарпатському лісогоспо-

дарському округу . 

Встановлено, що серед хвойних деревних по-

рід на 1 га сосна звичайна (Pinus sylvestris L.) пог-

линає 88,9 т вуглецю та продукує 262,2 т кисню, 

ялиця біла (Abies alba Mill.) поглинає 89,2 т вуг-

лецю та продукує 262,9 т кисню та ялина європей-

ська (Picea abies (L.) H. Karst) поглинає 85,9 т вуг-

лецю та продукує 253,1 т кисню. 

Отже, найкращу кліматостабілізуючу здат-

ність на одиницю площі у регіоні дослідження має 

така деревна порода як Abies alba Mill. 
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Abstract 

The clinical case of woman 25-year-old during pregnancy with cerebral arteriovenosus malformation have 

been investigated. Arteriovenosus malformation – congenital cerebrovascular disease, accompanied by a sudden 

rupture of abnormal vessels with the development of hemorrhagic stroke, without specific clinical symptoms and 

the presence of precursors, resulting in a complex in vivo diagnostics. 

 

Keywords: arteriovenous malformation, aneurysm, hemorrhage, epileptic seizures, endovascular emboliza-
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Introduction. Arterial aneurysms and arteriove-

nous malformations of cerebral vessels, despite many 

years of experience in diagnosis and treatment, still 

have remained a serious problem. The prevalence of 

these pathologies, the sudden development of symp-

toms, the severity of clinical manifestations and high 

mortality in aneurysm rupture or arteriovenous malfor-

mation of cerebral vessels determine the urgency of this 

problem and the increased interest in its study [6]. 

Arteriovenous malformation of the brain (AVM) 

is a congenital cerebrovascular pathology, accompa-

nied by a sudden rupture of abnormal blood vessels 

with the development of hemorrhagic stroke, especially 

at a young age, without clinical precursors. Mortality 

due to stroke caused by ruptures of cerebral vascular 

AVM is quite high, and lifelong diagnosis is difficult 

due to the lack of specific clinical symptoms [1]. AVM 

occurs between the sixth and ninth weeks of embryo-

genesis. Primitive blood circulation in the brain begins 

around the fourth week of embryogenesis, when vascu-

lar differentiation occurs. Although AVM is present at 

birth, the first clinical manifestations appear at the age 

of 20-50 years, less often after 50 years. Morphologi-

cally, the AVM is the junction between the internal ca-

rotid artery system and the veins of the brain without a 

capillary link. It occurs more often in small vessels, and 

clinical symptoms are mild. Malformation of large ves-

sels is manifested by clinical symptoms: headache, ep-

ileptic seizures, hemorrhage [2]. 

Arterial vessels of the brain are a limited or diffuse 

protrusion of the walls of arterial vessels. Characteristic 

of the morphological structure of the aneurysm is the 

lack of a normal three-layer structure of the walls of the 

affected area of the vessel, the lack of a muscular layer 

and an elastic membrane (or its underdevelopment). 

Aneurysms are most often located in the area of 

branches from the arteries or at the site of bends, as 

these areas experience the greatest hemodynamic im-

pact. The predominant localization of arterial aneu-

rysms is the anterior parts of the Willizi's circle (87%). 

The aneurysm is always directed along the blood-

stream, taking the main blow of the pulse wave. As a 

result, it is constantly stretched, increases in size, be-

comes graceful, which leads to its rupture [6]. 

Angiomatous malformations include: arteriove-

nous malformations, cavernous angiomas, venous an-

giomas, hemangioectasis (capillary) angiomas. Typical 

AVMs consist of 3 components: leading arteries (affer-

ent vessels), a ball (node) of the changed vessels of a 

malformation, draining veins (efferent vessels). The 

AVM node consists of the fusion of arteries with veins 

without an intermediate arteriolovenular bridge. The 

absence of capillaries is due to their arteriolization, and 

the tortuosity of the arteries because of venofication. By 
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size, AVMs are divided into micro <21 cm3, small 2–5 

cm3, medium 5–20 cm3, large> 20 cm3, and common> 

100 cm3 [7]. 

Morphologically, the AVM is a plexus of abnor-

mally dilated arteries and veins with no capillary net-

work. AVM is characterized by accelerated blood cir-

culation through arteries and veins. The most serious 

complication of the pathology is hemorrhage (intracer-

ebral bleeding), which can lead to disability of patients, 

severe neurological deficits or death. 

The structure of the AVM is a cluster of patholog-

ical vessels (arteries and veins) with altered musculo-

skeletal skeleton that form abnormal arteriovenous 

shunts. These changes and the very architecture of the 

vessels of the malformation often lead to rupture. The 

risk of death increases with the accession of intercur-

rent diseases that are accompanied by systemic angiop-

athies (arterial hypertension, atherosclerosis, diabetes 

mellitus) [2]. 

Associated aneurysms are a predictor of hemor-

rhage in patients with AVM: the risk of hemorrhage is 

7.0% per year, in the case of malformation without an-

eurysm is 1.7%. The annual risk of hemorrhage is 5.3% 

for aneurysms located on the arteries feeding the mal-

formation, and 9.8% is for aneurysms located in the 

structure of the AVM [8]. 

Blood supply to intracranial arteriovenous malfor-

mations is carried out from several sources: most often 

- from the system of anterior and middle cerebral arter-

ies, sometimes - from the meningeal branches of the ex-

ternal carotid artery. Blood supply to intracranial arte-

riovenous malformations is carried out from several 

sources: most often - from the system of anterior and 

middle cerebral arteries, sometimes - from the menin-

geal branches of the external carotid artery. The blood 

supply to intracranial arteriovenous malformations is 

carried out from several sources: most often from the 

anterior and middle cerebral arteries, sometimes from 

the meningeal branches of the external carotid artery. 

Focal symptoms predominate over cerebral and have 

epileptic, hemorrhagic and mixed forms. In 75% of pa-

tients there are mental disorders. The main most severe 

manifestation of AVM is bleeding [7]. 

Pregnancy coexisting with AVM is a complex sit-

uation and may involve pre-existing, incidental find-

ings or hemorrhage prior to or during pregnancy [10]. 

In 48% of cases, AVM leads to intracranial hemor-

rhage: suarachnoid in 33% of patients (according to the 

literature and our observations), intracerebral in 45%, 

subdural and mixed hematomas are formed in 13% of 

patients, intraventricular hemorrhage is observed in 9% 

of cases. The risk of bleeding increases due to signifi-

cant discharge of blood into the venous system through 

direct fistulas, drainage in the venous system of the me-

ninges, severe venous hypertension and is inversely re-

lated to the volume of AVM: the smaller the size of 

AVM, the higher the likelihood of hemorrhage [3]. 

Hemorrhagic stroke is a serious complication dur-

ing pregnancy and puerperium that has a substantial 

maternal mortality of 35% to 83%, contributing to more 

than 5% to 12% of all maternal deaths [11]. 

The second, most common clinical manifestation 

of AVM is epileptic seizures, which, according to vari-

ous authors, occur in 25-80% of patients with this pa-

thology. Several factors contribute to the onset of epi-

leptic seizures, namely: direct pressure of the AVM on 

the cortical neurons; venous hypertension and micro-

hemorrhages, as a result of which hemosiderin accumu-

lates in the surrounding brain tissue, which leads to the 

development of gliosis; prolonged ischemia of GM tis-

sue adjacent to the AVM, due to the development of the 

phenomenon of theft [5]. 

Atypical transient symptoms, such as partial sen-

sory deficits, dysarthria, dizziness and instability, unu-

sual visual disturbances, and diplopia, are not usually 

classified as transient ischemic attacks and are often no 

longer studied in the same way [13]. These characteris-

tics define AVM as the most complex type of vascular 

malformations that affect both the arterial and venous 

systems. AVMs progress at different rates, in some pa-

tients AVMs remain asymptomatic until adulthood, in 

others clinical manifestations occur in early childhood. 

The risk of AVM is 10.3 per 100 thousand population, 

and the probability of verification of symptomatic 

AVM is 0.94 - 1.1 per 100 thousand population per 

year. Cerebral AVM is most often diagnosed in patients 

aged 30 to 40 years and only in 18-20% up to 15 years. 

Detection of AVM in childhood is more dangerous [4]. 

The rupture of an intracranial arteriovenous mal-

formation (AVM) in pregnancy is a rare occurrence, but 

may have fatal consequences. The risk of re-bleed dur-

ing the same pregnancy (27% to 30%) is greater than 

the risk of re-bleed in non-gravid women within one 

year of their initial bleed (6%) [12]. 

AVMs usually have no neurological symptoms 

and are detected by computed tomography or magnetic 

resonance during examinations for other brain diseases. 

Contrast angiography is considered to be the gold 

standard of such pathology [1]. 

Magnetic resonance imaging examination is help-

ful to distinguish the eclampsia, pre-eclampsia, and in-

tracranial hemorrhage. Cerebral angiography could 

clearly demonstrated the characteristics of cerebral 

AVM, such as AVM location, AVM size, feeding ar-

tery, flow rate, arteriovenous fistula, coexisting aneu-

rysm, venous drainage, and ectasia of drainage veins 

[9]. 

Among the risk factors are: smoking, alcoholism, 

taking oral contraceptives, family history, pregnancy 

and childbirth. Diseases associated with the develop-

ment of aneurysms include vascular pathology (vascu-

litis, moyamoya disease), a number of hereditary dis-

eases (Marfan syndrome, Osler-Randu syndrome, Eh-

lers-Danlo syndrome), tumor metastases in cerebral 

vessels (myxoma, chorionic carcinoma) carcinoma), 

bacterial and fungal infections. 85% of aneurysms are 

found in the anterior cerebral artery. Posterior cerebral 

artery aneurysms occur in 15% of cases. About 5% of 

patients have multiple aneurysms [1]. 

The main methods of AVM treatment are their mi-

crosurgical removal, endovascular embolization, stere-

otactic irradiation and combinations of these tech-

niques. Neurosurgical tactics are determined by such 

factors as localization, size, angioarchitectonics of the 
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AVM, age of the patient, his general condition and clin-

ical course of the disease. The choice of a particular 

type of treatment is determined by comparing the prob-

ability of a radical exclusion of the malformation after 

the intervention and the risk of intra- and postoperative 

complications [5]. 

Endovascular embolization as sole therapeutic 

modality is usually only achieved in small lesions fed 

by no more than four arterial pedicles. On the other 

hand, staged embolization is beneficial particularly for 

large AVMs, with embolization of less than 40% of the 

nidus in one session and limited to one or two arterial 

pedicles. Furthermore, treating the lesion in a staged 

fashion may mitigate the risk of hemorrhage due to 

“normal pressure perfusion syndrome.” Endovascular 

embolization is not exempt from risks and should only 

be performed where there is a clear indication for im-

proving the natural history of the AVM in question 

[14]. 

Finally, due to a low obliteration likelihood (11–

40%), embolization is not recommended as a single-

modality therapy and is usually combined with radio-

surgery. Radiosurgery (if successful) takes 1–3 years to 

achieve obliteration. Thus, patients remain at hemor-

rhage risk for a lengthy treatment period [15]. 

The purpose of the study: to analyze the clinical 

case of AVM during pregnancy. 

Materials and methods: a clinical case of AVM 

in a 25-year-old woman during pregnancy was ana-

lyzed.  

Research results: Pregnant woman R. 25 years 

old at 17 weeks of pregnancy on 01.03.2020 was ad-

mitted to the neurosurgical department as a matter of 

urgency. She had no complaints due to the severity of 

the condition. According to her husband, the patient 

started vomiting, had convulsions, lost consciousness 

on March 1 about 4 o'clock in the morning. She did not 

come to her senses. Upon admission to the hospital, her 

condition was extremely severe, on the Glasgow scale 

- 4 points, vital signs are compensated, blood pressure 

- 120/80 mm Hg. RS - 72 beats / min. In the neurologi-

cal status: consciousness - sopor, pupils D = S, photo-

reactions were preserved, corneal reflexes were pre-

served, eyeball movements were floating, facial inner-

vation was symmetrical, left hemiparesis, meningeal 

signs were doubtful. Local status was without traumatic 

injuries. X-ray examination of OGK: no gross abnor-

malities were found in the lungs, domes, sinuses were 

differentiated, the heart was located normally. On 1th 

March, 2020 surgery was performed (removal of intrac-

erebral hematoma). Tomographic examination 

(1.03.20) (Fig.1) at 6.00 am after surgery: hemorrhage 

into the substance of the right frontal lobe, hematoma 

45-62 mm was located in the middle-posterior parts of 

the right frontal lobe, lateral version of the location with 

a breakthrough of blood into the ventricles; right lat-

eral, 3rd and 4th ventricles were filled with blood, 

slightly dilated, left lateral ventricle was slightly di-

lated; offset of the middle structures to the left 5 mm; 

the cortex of the hemispheres was slightly diffusely hy-

potrophic; subarachnoid spaces of the right hemisphere 

were narrowed, the left hemisphere was not changed, 

the shell was not changed.  
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Fig.1. Tomographic examination am after surgery.  

 

Tomographic examination (2.03.20) at 10.00 am: 

the pathological vessel was following from the poste-

rior parts of the right lateral ventricle (posterior horn) 

to the area of the upper blood supply in the upper parts 

of which the area that accumulated contrast was deter-

mined; the specified vessel and its terminal depart-

ments were a source of hemorrhage which proceeds at 

present. Spiral CT angiography (2.03.20): deep arterio-

venous malformation, ventricular-paraventricular sec-

tions with hemorrhagic course, with the formation of 

recurrent widespread ventricular-parenchymal hemor-

rhage on the right. On 2nd March, 2020 reoperation was 

performed: decompressive craniotomy in the right pa-

rietal area, removal of arteriovenous malformation of 

the ventricular-paraventricular parts of the right tem-

poral-parietal area. U/S result: pregnancy corresponded 

to a gestational age of 17 weeks. There was one live 

fetus. The patient's condition after surgery was satisfac-

tory, on the Glasgow scale 15 points, there was a pro-

nounced left hemiparesis to plegia in the left extremi-

ties. The pregnant woman was discharged home. 

On 27th July, 2020 the pregnant woman was ad-

mitted to the maternity ward. Consultations of related 

specialists were hold: ophthalmologist – retinal angiop-

athy of both eyes, neurologist – condition after under-

going surgery for AVM, as a consequence of hematoma 

of the right middle cerebral artery, severe left hemipare-

sis, upper amplitude rupture – AVM of the temporal-

parietal area on the right (extraventricular), the condi-

tion of p/o removal of the AVM, bone defect of the 

parietotemporal area on the right. Results of neurophys-

iological studies: EEG – diffuse changes of an irritative 

nature with an emphasis on sharp waves in the tem-

poral-parietal area on the right. Rheoencephalography- 

changes in dystonic type, complicated venous outflow. 

Echoencephalography – the middle structures of the 

brain are not displaced. U/S: pregnancy corresponded 

to a gestational age of 38 weeks, the indicators of the 

fetoplacental complex were within normal limits. The 

pregnant woman underwent a planned caesarean sec-

tion at 38 weeks of gestation with the onset of labor un-

der general anesthesia. The operation was successful. 

The pregnant woman was discharged home in satisfac-

tory condition with the child. 

On 31st August, 2020 the patient was admitted to 

the neurosurgical department. The elective operation 

was performed: cranioplasty of the right temporal-

parietal area. After removing the edges of the bone de-

fect, a plate was installed, the wound was sutured intra-

dermally with resorbable suture material. CT of the 

brain (31.08.2020): post-operative bone defect of the 

frontal, temporal, parietal bones on the right, covered 
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with an implant, at the level of which edema, air bub-

bles. The middle structures were not displaced. Fourth, 

lateral ventricles were more moderately dilated on the 

right. The convex subarachnoid spaces on the right 

were somewhat smoothed. The patient's condition at 

the time of discharge was satisfactory, there was a 

significant improvement in health. There was a 

pronounced left hemiparesis, before the elegy in his 

hand. 

Conclusions: In the case that we studied, AVM of 

the brain was observed in a pregnant woman of 25 years 

of age on the background of complete health. AVM 

ruptures caused parenchymal hemorrhages. Nowadays 

surgical treatment of AVM is a safe method of treat-

ment, but it is accompanied by a significant number of 

complications (movement disorders of the left upper 

extremity). 

AVM is a rare pathology, but recently its fre-

quency has increased, especially among young people. 

Pregnancy in the background of AVM is almost with-

out obstetric complications, but requires careful deliv-

ery, mainly cesarean section. AVM during pregnancy 

does not require abortion and possible treatment, in-

cluding operative in the background of prolongation of 

pregnancy. 

 

References: 

1. Falіon, R.І., Kuzyk, Y.І., & Kovalyk, O.Y. 

(2015). Arterіovenoznі malformatsіi holovnoho mozku 

v dytiachomu vіtsі : analіz letalnoho 

vypadku..Problema klіnіchnoi pedіatrіi., 3, 22-26. 

2. Bobr`onok, V.G., Yacik, V.A., Yasins`ka, 

N.V., & Kuzik., Y.І. (2010). Arterіovenoznі 

mal`formaczії golovnogo mozku: analіz avtopsіj. 

Praktichna angіologіya., 5-6, 34-35. 

3. Dzyak, L.A. (2010). Sosudisty`e 

mal`formacii golovnogo mozga. Zdorov'ya Ukraїni, 

12, 14-15. 

4. Altman, І.V. (2017). Problema uskladnen ta 

retsydyvі pry lіkuvannі arterіovenoznykh malformatsіi 

holovnoho mozku. Pohliad na problemu z tochky zoru 

teorіi neoanhіohenezu. Novі mozhlyvostі lіkuvannia. 

Zb. nauk. prats. spіvrobіt. NMAPO іmenі P. L. 

Shupyka , 28, 227-235. 

5. Cimbalyuk, V.І., Czіmejko , O.A., Moroz, 

V.V., & et al. (2011). Radіoxіrurgіchne lіkuvannya 

arterіovenoznix mal`formaczіj golovnogo mozku na 

ustanovczі gamma-nіzh. Ukraїns`kij medichnij 

chasopis. Origіnal`nі doslіdzhennya., 6, 112-117. 

6. Mekhedko , V.V. (2014). Vahіtnіst ta 

arterіalnі anevryzmy і arterіovenoznі malformatsіi 

sodyn holovnoho mozku.. Biomedical and biosocial 

anthropology. , 23, 284-290. 

7. Honcharuk, O.M., & Babkіna, T.M. (2010). 

Arterіovenoznі malformatsіi ta anevryzmy holovnoho 

mozku. Klіnіchnі proiavy ta metody suchasnoi 

promenevoi dіahnostyky. Promeneva dіahnostyka, 

promeneva terapіia., 1, 50-54. 

8. Shheglov, D.V., Bortnik, І.M., Sviridyuk, 

O.Є., & et al. (2015). Dinamіchne sposterezhennya za 

anevrizmami pіslya embolіzaczії arterіovenoznix 

mal`formaczіj golovnogo mozku. Endovaskulyarna 

nejrorentgenoxіrurgіya., 3, 70-76. 

9. Xianli Lv, Peng Liu, and Youxiang Li. //The 

clinical characteristics and treatment of cerebral AVM 

in pregnancy.The neuroradiology journal. - 2015. - № 

28(3).Р. 234-237. 

10. Xianli Lv, Peng Liu, and Youxiang L. //Pre-

existing, incidental and hemorrhagic AVMs in 

pregnancy and postpartum: Gestational age, morbidity 

and mortality, management and risk to the fetus. 

Journal of Interventional Neuroradiology. - 2016. - № 

22 (2).Р. 206-211. 

11. Xing-ju Liu, Shuo Wang, Yuan-li Zhao, 

Mario Teo, Peng Guo, Dong Zhang, Rong Wang, Yong 

Cao, Xun Ye, Shuai Kang, Ji-Zong Zhao. //Risk of 

cerebral arteriovenous malformation rupture during 

pregnancy and puerperium. Journal of Neurology. -

2014. - №82 (20).Р. 1798–1803. 

12.  Rispoli R, Donati L, Bartolini N, Bolli L, 

Sulis AМ., Zofrea G., Passalacqua GP and Carletti S. 

//Rupture of an Intracranial Arteriovenous 

Malformation (AVM) in Pregnancy: Case Report. 

Journal of Stem Cell Research & Therapy. -2015.-.№ 

5:1. Р. 1-3. 

13. Matthew E. Fink.// What Is the Risk of 

Hemorrhage During Pregnancy for a Woman with 

Brain Arteriovenous Malformation? Journal of 

Neurosurgery. -2017. - № 48. Р. 1507-1513. 

14. Andres R. Plasencia, Alejandro Santillan. // 

Embolization and radiosurgery for arteriovenous 

malformations. Journal of surgical neurology 

international. – 2012. - № 3. Р. 90-104. 

15. Nitzan Hirsh, Amir Arthur and Saar Golan. 

// Advocating Intraluminal Radiation Therapy in 

Cerebral Arteriovenous Malformation Treatment. In 

book: Vascular Malformations of the Central Nervous 

System. – 2019. Р. 1- 33 

  



24  Journal of science. Lyon №14/2020 

 

DISPERSION ANALYSIS OF RISK FACTORS OF DEVELOPMENT OF GESTATIONAL DIABETES 

MELLITUS 

 

A.A. Azimov., 

F.P. Nishanova., 

I.M.Tojieva  

Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Obstetrics and Gnecology 

Republic of Uzbekistan 

Tashkent, Mirzo-Ulugbek district, st. Feruza, house 132a 

 

ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКОВ РАЗВИТИЯ ГЕСАЦИОННОГО 

САХАРНОГО ДИАБЕТА 

 

А.А. Азимов, 

Ф.П. Нишанова, 

И.М. Тожиева  

Республиканский Специализированный Научно-Практический Медицинский Центр Акушерства и 

Гнекологии 

Республика Узбекистан 

Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Феруза, дом 132а 

 

Abstract 

This article reflects the results of work on the analysis and establishment of statistically significant differences 

in some clinical and biochemical parameters of pregnant women, representing the groups of patients and healthy 

people with risk factors for the development of gestational diabetes mellitus and a control group of healthy preg-

nant women without risk factors. To solve this problem, we used the software procedures of one-way analysis of 

variance One-Way ANOWA of the statistical software package SPSS 21. After performing the calculations of 

descriptive statistics, the tests used to check the distribution law of the values of indicators for normality, Welch's 

robust tests for equality of means and the analysis of variance program revealed eight statistically significant indi-

cators out of fourteen, which were subsequently used to differentiate groups of pregnant women. At the next stage, 

multiple a posteriori comparisons of the groups according to the identified indicators helped to establish the degree 

of reliability of the significance of risk factors in the compared groups. 

Аннотация 

В данной статье отражены результаты работы по анализу и установлению статистически достоверно-

сти различия некоторых клинических и биохимических показателей беременных женщин, представляю-

щих групп больных и здоровых с факторами рисков развития гестационного сахарного диабета и кон-

трольную группу здоровых беременных, не имеющих факторов рисков. Для решения данной задачи нами 

были использованы программные процедуры однофакторного дисперсионного анализа One-Way ANOWA 

пакета статистических программ SPSS 21. После выполнения расчетов описательной статистики, приме-

нённые тесты для проверки закона распределения значения показателей на нормальность, робастные тесты 

Уэлча на равенство средних и программа дисперсионного анализа выявили восьми статистически значи-

мых показателей из четырнадцати, которые в дальнейшем использованы для дифференциации групп бе-

ременных женщин. На следующем этапе множественные апостериорные сравнения групп по выявленным 

показателям способствовало установлению степени достоверности значимости факторов рисков в срав-

ненных группах. 
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Введение. 

Гестационный сахарный диабет (ГСД) и его 

последствия для матери и ребёнка представляют се-

рьёзную не только медицинскую, но и экономиче-

скую проблему. Актуальность изучения данной 

проблемы заключается ещё и в том, что количество 

беременных, страдающих этим заболеванием, про-

грессивно увеличивается. Целью многих исследо-

ваний, проводимых во всём мире, является изуче-

ние факторов рисков и особенностей течения бере-

менности и родов у женщин с ГСД, а также 

совершенствование методов его диагностики и про-

гнозирования развития. 

В работе [1] отмечено, что к настоящему мо-

менту времени достаточно хорошо изучен вопрос о 

состоянии углеводного обмена в период беремен-

ности и делается ссылки литературным источни-

кам, некоторые из которых приводится и здесь. По 

масштабным исследованиям [2], исследованиям на 

небольших группах [3], направленных на изучение 

особенностей патогенеза [4 ], и клиники, диагно-

стики и лечения [2, 5.] женщин с гестационным са-

харным диабетом или сахарным диабетом 2 типа в 
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период беременности. В то же время остаётся недо-

статочно проработанным вопрос о референсных 

значениях гликированного гемоглобина в период 

беременности, а также возможности прогнозирова-

ния факторов рисков развития или прогрессирова-

ния нарушений углеводного обмена в период бере-

менности [6, 7]. 

В обзоре западных клинических рекомендаций 

относительно сахарного диабета и беременности 

приводится факты, что у матери с ГСД имеется 10% 

вероятность заболевания явным диабетом сразу по-

сле завершения беременности. Этот риск различён 

для разных диагностических критериев и разных 

национальностей. Вероятность заболеть явным са-

харным диабетом в течение 20 лет после беремен-

ности составляет у матерей с ГСД примерно 40%. 

Этот риск также сильно зависит от географических, 

этнических различий, ИМТ и других факторов рис-

ков [2]. 

Современное состояние проблемы, связанное с 

анализом взаимосвязей рисков развития ГСД, про-

гнозированием их исходов и объективной интер-

претацией полученных результатов клинических и 

лабораторных исследований диктует необходимо-

сти повсеместного внедрения математико-стати-

стических методов для решения намеченных в дан-

ной области задач. Это особенно важно, когда тре-

буется за короткий период времени найти 

оптимальной пути к принятию адекватного реше-

ния при выборе единственно правильной схемы из 

множества взаимосвязанных сложных систем вари-

антов, которые имеют места при обследовании 

больных, диагностике, прогнозировании и разных 

хирургических вмешательствах. Именно в таких 

ситуациях оборудования, оснащённые компьюте-

ром или микроконтроллером с соответствующим 

программным обеспечением, будут незаменимыми 

инструментами для врача или биолога. Результаты 

расчетов и на их основе полученные рекомендации 

в точности, оперативности и объективности 

намного превосходят от тех, которые достигнуты 

традиционными методами, а некоторых медицин-

ских и биологических задач вовсе невозможно ре-

шить без применения математических методов и 

компьютерной техники. 

Целью данной работы являлся с учетом выше-

изложенных, сравнительный анализ и оценка фак-

торов рисков развития ГСД у беременных женщин, 

представляющих групп больных, здоровых и кон-

троли посредством компьютерной программы од-

нофакторного дисперсионного анализа One-Way 

ANOWA из пакета программ математической ста-

тистики SPSS [8, 9, 10]. 

Материалы и методы 

Нами было обследовано 625 женщин из двух 

регионов Республики Узбекистан ( Наманганская 

область 323, Кашкадарьинская область 302) в сроке 

18-32 недель беременности лет. Во время анкетиро-

вания беременной женщины записывали все соци-

ально-экономические и клинические показатели, 

включая дату посещения, возраст пациентки, срок 

беременности, образование, род деятельности. 

Клинические данные включали анамнез по сахар-

ному диабету 2 типа у ближайших родственников. 

Кроме того, участники были опрошены о факторах 

рисков, таких как паритет (первородящая или по-

вторнородящая), самопроизвольные аборты в 

анамнезе, неразвивающиеся беременности, мертво-

рождения, и предшествующая преэклампсия. Ан-

тропометрические измерения включали в себя из-

мерения: веса (кг) и роста (см), для расчета ИМТ (кг 

/ м2); веса до беременности (кг); ИМТ до беремен-

ности (кг / м2); прибавки массы тела во время бере-

менности (кг); окружности средней трети плеча 

(ОП), систолического и диастолического артери-

ального давления (мм рт.ст.); исследование уровня 

глюкозы в венозной крови натощак и после прове-

дения ОГТТ (75г глюкозы). На базе этих данных 

были образованы две группы (классы) с факторами 

рисков, причем первая группа была сформирована 

из 82 пациенток с установленным диагнозом ГСД, 

а вторая, с численностью 95 – здоровые, несмотря 

на наличие у пациенток этой группы некоторое 

число факторов рисков. Кроме того, при сравни-

тельном анализе использована и третья – контроль-

ная группа (класс) численностью 75 пациенток, со-

стоящая из здоровых беременных женщин, и не 

имеющих факторов рисков. 

Для обработки данных на компьютере с ис-

пользованием программы дисперсионного анализа 

по требованию подготовки данных, были произве-

дены некоторые формализации, согласно которой 

зависимые переменные обозначены как: 

 CD – Систолическое давление 

 DD – Диастолическое давление 

 Vozr – Возраст 

 SrocBer – Срок беременности 

 NBerem – Беременность по счёту 

 NRodi – Роды по счёту 

 Rost – Рост 

 Vec – Вес 

 IMT_Do – ИМТ до беременности 

 IMT – ИМТ 

 Plecho – Размер плеча 

 Vec_Do – Вес до беременности 

 Glec – Гликемия натощак 

 Glec1 – Гликемия через 1 час. 

Компьютерная обработка данных проводилась 

с использованием программы однофакторного дис-

персионного анализа One-Way ANOWA. 

Метод One-Way ANOWA позволяет устанав-

ливать степень одновременного влияния на при-

знак нескольких факторов и каждого в отдельности, 

а также их суммарное влияние в любых комбина-

циях и дополнительный эффект от сочетания раз-

ных факторов. 

На данном анализе общая дисперсия случай-

ной величины разлагается на независимые случай-

ные слагаемые, каждое из которых характеризует 

влияние того или иного фактора или их взаимодей-

ствия. Сравнение полученных дисперсий позволяет 

оценить существенность влияния фактора на иссле-

дуемую величину. Задача дисперсионного ана-

лиза состоит в том, чтобы выявить ту часть общей 
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изменчивости признака, которая обусловлена воз-

действием учитываемых факторов, и оценить до-

стоверность результата. 

Основная часть. 

Для определения допустимости применения 

метода One-Way ANOWA нами была проведена 

предварительная статистическая обработка исход-

ных данных и получена таблица описательной ста-

тистики по всем исследуемым группам беременных 

женщин . В этой таблице представлены результаты 

расчетов таких статистических характеристик по-

казателей, как среднее, нижняя и верхняя граница 

95% доверительного интервала для среднего, 5% 

усеченное среднее, медиана, дисперсия, стандарт-

ное отклонение, минимум, максимум, и графики 

средних показателей по всем основным факторам 

рисков развития ГСД. На этом же этапе осуществ-

лены и следующие проверки условий выполнения 

анализа: распределение данных на нормальность по 

критериям Колмогорова-Смирнова и Шапиро-

Уилки и равенство средних по тесту Уэлча. 

Проведённые нами тесты Колмогорова-Смир-

нова и Шапиро-Уилки указывали но то, что значе-

ния показателей систолического CD и диастоличе-

ского DD давления, беременности NBerem и родов 

NRodi по счёту не подчинялись нормальному за-

кону распределения и поэтому они в дальнейших 

расчетах не участвовали. Кроме того, в контроль-

ной группе значения показателей роста беремен-

ных Rost, и веса до беременности Vec_Do по тесту 

Колмогорова-Смирнова определены как нормально 

не распределёнными с соответствующими значени-

ями уровней значимости P < 0, 001 и P < 0,001. А 

тест Шапиро-Уилки опровергал этого утверждения 

с уровнями значимостей, соответственно P < 0, 301 

и P < 0, 075. Подобная картина наблюдается и по 

тесту Шапиро-Уилки, согласно которому значения 

показателей Rost и Vec в группе больных, индекс 

массы тела до беременности IMT_Do в группах 

больных и здоровых, IMT в группе здоровых и 

Vec_Do в группе больных с соответствующими 

уровнями значимостей P < 0, 026, P < 0, 009 P < 0, 

006, P < 0, 024 и P < 0, 002 оказались не нормально 

распределёнными, в то же время тест Колмогорова-

Смирнова их считал нормальными с соответствую-

щими уровнями значимостей P < 0, 200, P < 0, 173 

P < 0, 200, P < 0, 200 и P < 0, 069. А значения других 

остальных показателей по всем группам оказались, 

по двум вышеуказанным тестам, нормально рас-

пределёнными и это указывало на принятия нуле-

вой гипотезы об отсутствии различий между рас-

пределением в каждой из показателей и нормаль-

ным распределением (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Критерий нормальности 

 
Классы ГСД Колмогоров-Смирновa Шапиро-Уилк 

Статистика ст. св. Знч. Статистика ст. св. Знч. 

Vozr Больные ,076 82 ,200* ,979 82 ,186 

SrocBer Здоровые ,110 26 ,200* ,967 26 ,547 

Rost 

Больные ,084 82 ,200* ,966 82 ,026 

Здоровые ,106 26 ,200* ,967 26 ,552 

Контроль ,139 75 ,001 ,980 75 ,301 

Vec 

Больные ,088 82 ,173 ,958 82 ,009 

Здоровые ,109 26 ,200* ,953 26 ,277 

Контроль ,087 75 ,200* ,981 75 ,319 

IMT_Do 

Больные ,056 82 ,200* ,955 82 ,006 

Здоровые ,139 26 ,200* ,909 26 ,024 

Контроль ,054 75 ,200* ,991 75 ,890 

IMT 

Больные ,061 82 ,200* ,980 82 ,224 

Здоровые ,120 26 ,200* ,903 26 ,019 

Контроль ,073 75 ,200* ,975 75 ,137 

Plecho Здоровые ,126 26 ,200* ,945 26 ,178 

Vec_Do 

Больные ,094 82 ,069 ,947 82 ,002 

Здоровые ,148 26 ,147 ,942 26 ,154 

Контроль ,142 75 ,001 ,970 75 ,075 

Glec Здоровые ,136 26 ,200* ,958 26 ,350 

Glec1 Здоровые ,104 26 ,200* ,948 26 ,208 

*. Это нижняя граница для истинной значимости. 

a. Поправка значимости Лильефорса 
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По робастным тестам Уэлча (Таблица 2) про-

верены значения показателей на равенство средних 

и в результате из десяти показателей только две – 

срок беременности SrocBer и рост Rost оказались не 

достоверными с уровнями значимостей P <0,144 и 

P <0,294 соответственно, а все остальные показа-

тели были достоверными с уровнем значимости P 

<0,0001. 

Таблица 2.  

Робастные тесты на равенство средних 

 Статистикаa ст.св.1 ст.св.2 Знч. 

Vozr Уэлча 94,356 2 162,073 ,000 

SrocBer Уэлча 1,966 2 151,699 ,144 

Rost Уэлча 1,234 2 161,534 ,294 

Vec Уэлча 107,894 2 148,007 ,000 

IMT_Do Уэлча 58,839 2 141,831 ,000 

IMT Уэлча 105,348 2 138,759 ,000 

Plecho Уэлча 46,446 2 162,485 ,000 

Vec_Do Уэлча 57,297 2 149,600 ,000 

Glec Уэлча 56,319 2 67,570 ,000 

Glec1 Уэлча 37,480 2 122,516 ,000 

a. Асимптотически F-распределено. 

 

 

Произведенные все расчеты и тесты указывали 

на допустимость применения однофакторного дис-

персионного анализа с теми показателями, которые 

в результате тестирования не противоречили требу-

емым условиям дисперсионного анализа. 

В таблице 4 приведены результаты расчетов 

однофакторного дисперсионного анализа, во вто-

ром столбце которой представлены межгрупповая 

(между сортами), внутригрупповая и общая сумма 

квадратов разностей значений показателей от сред-

них (вариабельности) признаков. В третьем 

столбце представлено количество степеней сво-

боды, которое используется для расчета межгруп-

повой и внутригрупповой дисперсии, расположен-

ных в четвертом столбце. Отношение значения пер-

вой дисперсии ко второй дает число F, так 

называемый критерий Фишера, при равенстве кото-

рого единице, делается вывод об отсутствии меж-

групповых различий между средними. В пятом и 

шестом столбцах представлены значения критерия 

Фишера и их значимости по всем показателям сор-

тов. 

Таблица 4. 

Однофакторный дисперсионный анализ 

Переменные Дисперсии Сумма квадра-

тов 

ст.св. Средний квад-

рат 

F Знч. 

Vozr Между группами 2132,969 2 1066,484 72,137 ,000 

 Внутри групп 3681,265 249 14,784   

SrocBer Между группами 54,874 2 27,437 1,389 ,251 

 Внутри групп 4919,443 249 19,757   

Rost Между группами 68,907 2 34,454 1,014 ,364 

 Внутри групп 8459,029 249 33,972   

Vec Между группами 17392,464 2 8696,232 59,971 ,000 

 Внутри групп 36106,550 249 145,006   

IMT_Do Между группами 1224,318 2 612,159 30,689 ,000 

 Внутри групп 4966,772 249 19,947   

IMT Между группами 2359,213 2 1179,607 53,145 ,000 

 Внутри групп 5526,792 249 22,196   

Plecho Между группами 823,331 2 411,666 33,869 ,000 

 Внутри групп 3026,526 249 12,155   

Vec_Do Между группами 8894,610 2 4447,305 32,643 ,000 

 Внутри групп 33923,707 249 136,240   

Glec Между группами 54,200 2 27,100 63,167 ,000 

 Внутри групп 77,224 180 ,429   

Glec1 Между группами 275,369 2 137,685 57,992 ,000 

 Внутри групп 591,175 249 2,374   
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Программа One-Way ANOWA выявила два по-

казателя – SrocBer и Rost по относительно низким 

значениям критерия Фишера F, со значениями, рав-

ных 1,389 и 1,014 и с уровнями значимостей P < 

0,251, P < 0,364, соответственно. При этом установ-

лено, что эти статистически не значимые показа-

тели не играют никакой роли при дифференциации 

и установлении различий между средними значени-

ями показателей групп и поэтому они исключены 

из дальнейшего рассмотрения. 

Остальные все показатели оказались статисти-

чески достоверными с уровнем значимости P 

<0,0001, и все они вносят свои определённые 

вклады при дифференциации и выявлении разли-

чий между исследуемыми группами. Учитывая 

этих результатов, можно предполагать, что нулевая 

гипотеза об отсутствии различий между группами 

пациенток отвергается и есть основания о наличии 

существенной различии между группами по всем 

статистически достоверным показателям, кроме 

показателей срока беременности SrocBer и роста 

беременной Rost. 

На следующем этапе для выявления достовер-

ных различий между отдельными конкретными 

группами, были проведены множественные апосте-

риорные сравнения в тестах допустимое значимое 

различие (ДЗР) Тьюки и Бонферрони (Таблица 5). 

Апостериорные сравнение представляют собой 

парные сравнения изучаемых групп для обнаруже-

ния различий между ними. Среди множества крите-

риев, представленных в пакете SPSS, наиболее про-

стым и популярным способом коррекции ошибки 

первого типа является тест, основанный на по-

правки критерия Бонферрони. При проведении дан-

ного критерия уровень ошибки первого типа де-

лится на количество сравнений для получения но-

вого критического уровня значимости и тем самим 

данная ошибка удерживается в пределах 5% [11]. 

Вместе с этими, из-за наличия большего числа ком-

бинаций попарно сравниваемых групп, нами был 

использован и критерий ДЗР Тьюки. 

Результаты по обоим этим тестам получились 

одинаковыми при сравнении одноименных показа-

телей по группам и давали идентичную картину, 

указывая на определённые комбинации достоверно 

различающихся групп пациенток по всем использу-

емым показателям, только с незначительными от-

личиями в значениях доверительного интервала 

(Таблица 5). 

Данная таблица содержит результаты множе-

ственного парного сравнения групп по средним 

значениям показателей развития ГСД посредством 

двух тестов. По всем показателям, кроме гликемий 

натощак и через один час, группы больных и здоро-

вых статистически значимо отличались от кон-

трольной группы с уровнем значимостью P 

<0,0001, а сами группы больных и здоровых меду 

собой статистически значимо не различались. 

Группы больных и здоровых статистически 

значимо различались с уровнем значимости P 

<0,0001 между собой только по двум показателям – 

это гликемий натощак и через один час. При этом, 

по обоим тестам группа больных отличалась от 

контрольной группы с уровнем значимостью P 

<0,0001 по показателю гликемии натощак, а между 

здоровой и контрольной группами по данному по-

казателю значимое различие не наблюдалось. Вме-

сте с этим, по приведённому тесту ДЗР Тьюки по-

казатель гликемия через один час статистически до-

стоверно дифференцировал контрольной группы от 

групп больных и здоровых с уровнями значимо-

стей, соответственно P <0,0001 и P <0,008, а по те-

сту Бонферрони - соответственно P <0,0001 и P 

<0,009. 
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 Таблица 5. 

Множественные сравнения по тестам ДЗР Тьюки и Бонферрони 

Зависимые 

переменные 

Название те-

ста 

(I) Классы 

ГСД 

(J) Классы 

ГСД 

Разность сред-

них (I-J) 

Стд. 

Ошибка 

Знч. 95% доверительный ин-

тервал 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

 ДЗР Тьюки Больные Контроль 5,89496* ,61434 ,000 4,4465 7,3435 

 Vozr  Здоровые Контроль 6,68982* ,59392 ,000 5,2895 8,0902 

 Бонферрони Больные Контроль 5,89496* ,61434 ,000 4,4142 7,3757 

  Здоровые Контроль 6,68982* ,59392 ,000 5,2583 8,1213 

  ДЗР Тьюки  Больные Контроль 17,87805* 1,92400 ,000 13,3416 22,4145 

 Vec   Здоровые Контроль 18,41053* 1,86005 ,000 14,0249 22,7962 

  Бонферрони  Больные Контроль 17,87805* 1,92400 ,000 13,2407 22,5154 

   Здоровые Контроль 18,41053* 1,86005 ,000 13,9273 22,8937 

 ДЗР Тьюки Больные Контроль 5,01106* ,71359 ,000 3,3285 6,6936 

 IMT_Do   Здоровые Контроль 4,63379* ,68987 ,000 3,0072 6,2604 

  Бонферрони  Больные Контроль 5,01106* ,71359 ,000 3,2911 6,7310 

   Здоровые Контроль 4,63379* ,68987 ,000 2,9710 6,2966 

 ДЗР Тьюки Больные Контроль 6,42474* ,75275 ,000 4,6499 8,1996 

 IMT   Здоровые Контроль 6,89702* ,72773 ,000 5,1812 8,6129 

 Бонферрони Больные Контроль 6,42474* ,75275 ,000 4,6104 8,2391 

   Здоровые Контроль 6,89702* ,72773 ,000 5,1430 8,6510 

 ДЗР Тьюки Больные Контроль 3,70130* ,55704 ,000 2,3879 5,0147 

 Plecho   Здоровые Контроль 4,13404* ,53852 ,000 2,8643 5,4038 

 Бонферрони Больные Контроль 3,70130* ,55704 ,000 2,3587 5,0439 

   Здоровые Контроль 4,13404* ,53852 ,000 2,8361 5,4320 

 ДЗР Тьюки Больные Контроль 13,45772* 1,86494 ,000 9,0605 17,8549 

 Vec_Do   Здоровые Контроль 12,54386* 1,80295 ,000 8,2928 16,7949 

 Бонферрони Больные Контроль 13,45772* 1,86494 ,000 8,9627 17,9527 

   Здоровые Контроль 12,54386* 1,80295 ,000 8,1983 16,8894 

 ДЗР Тьюки Больные Здоровые ,98030* ,14742 ,000 ,6319 1,3287 

 Glec   Контроль 1,12815* ,10465 ,000 ,8808 1,3755 

 Бонферрони Больные Здоровые ,98030* ,14742 ,000 ,6240 1,3366 

   Контроль 1,12815* ,10465 ,000 ,8752 1,3810 

  Больные Здоровые 2,45840* ,23226 ,000 1,9108 3,0060 

  ДЗР Тьюки  Контроль 1,74138* ,24619 ,000 1,1609 2,3218 

 Glec1   Здоровые Контроль -,71702* ,23801 ,008 -1,2782 -,1558 

  Больные Здоровые 2,45840* ,23226 ,000 1,8986 3,0182 

  Бонферрони  Контроль 1,74138* ,24619 ,000 1,1480 2,3348 

   Здоровые Контроль -,71702* ,23801 ,009 -1,2907 -,1434 

*. Разность средних значима на уровне 0.05. 

 

Общая картина различий исследованных 

групп (классов) по средним значениям показателей 

представлена графически, отдельно для каждого 

показателя, на рисунке 1. 

На этих графиках особенно выделяются на глаз не-

сколько тенденций в изменении среднего значения 

каждого из показателей по исследуемым группам 

пациенток. Первая из них – это в первых шести гра-

фиках явное различие средних значений указанных 

показателей беременных в больной и здоровой 

группах от среднего значения этого же показателя 

беременных в контрольной группе, так как в этих 

графиках сравниваемый показатель в контрольной 

группе имеет относительно минимальное среднее 

значение по сравнению с другими группами. Вто-

рая тенденция заключается в том, что в четырёх 

графиках, где отражаются зависимости изменения 

средних значений показателей, соответствующих 

возрасту, весу, индексу массы тела и размеру плеча 

от состояний беременных, все средние значения 

данных показателей в здоровых группах незначи-

тельно больше, чем в больных группах. А в следу-

ющих двух графиках, на которых показаны соот-

ветственно изменения показателей индекса массы 

тела и веса до беременности, средние этих показа-

телей в здоровых группах имеют меньшего значе-

ния, по сравнению с группами больных. 

Наличие ещё одной тенденции связано с характе-

ром формы линий, соответствующим изменениям 

средних значений показателей гликемий натощак и 

через один час по группам беременных на двух по-

следних графиках. Вид этих графиков почти как 

зеркальное отражение двух из ранее описанных ше-

сти графиков. Поводом образования подобной кар-

тины является наличие намного большей разницы в 

средних значениях указанных показателей между 

группой больных и другими двумя группами. 

Кроме схожести в спуске линии от точки, соответ-

ствующей группы больных до точки, отражающей 
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группы здоровых, эти последние графики отлича-

ются и тем, что на первом графике продолжение ли-

нии идёт к спаду, а на втором – к подъёму, что ука-

зывает на уменьшение среднего значения показа-

теля гликемия натощак и роста – гликемии через 

один час. 

Все эти высказывания относительно формы и ха-

рактера изменений линий на графиках, отражаю-

щих наглядном виде поведения сравниваемых по-

казателей по группам состояний беременных были 

количественно оценены в соответствующих этапах 

работы и рассчитаны их статистически достовер-

ные характеристики с использованием соответству-

ющих критериев, которые тем самым не противоре-

чат графическим результатам. 

 

   

   

  

 

   

Рис.1. Графики зависимости средних значений показателей от классов ГСД. 

 

Выводы. 

Таким образом, проделанные компьютерные 

расчеты и анализы на заданном объеме выборки ис-

ходных данных с применением однофакторного 

дисперсионного анализа, позволяют сделать следу-

ющие выводы: 

1. По значениям критериев нормальности и 

Фишера выявлены восемь статистически достовер-

ных показателей из четырнадцати, и эти показатели 

использованы для дифференциации групп беремен-

ных. 

2. Множественные апостериорные сравне-

ния на тестах ДЗР Тьюки и Бонферрони позволили 

определить статистически значимо различающиеся 

групп по всем достоверным показателям. 

3. Среди сравненных групп состояний бере-

менных, контрольная группа четко выделялась при 

дифференциации групп посредством показателей 

возраст, весь, индексы массы тела, размер плеча и 

вес до беременности, но данными показателями не 

было возможности установления достоверности 

различия между больными и здоровыми группами. 

4. Показатели гликемий натощак и через 

один час определили группы больных как явно от-

личающейся от других двух групп, вместе с этим 

только по этим двум показателям выявлены стати-

стически достоверное различие между группами 

больных и здоровых. 

5. В перспективе предусматривается рас-

ширенное исследование проблемы, возможно с 

применением многофакторных методов дисперси-

онного анализа, и на базе более рациональной 

структуре исходных данных с включением допол-

нительных новых генотипических и фенотипиче-

ских, а также физиолого-биохимических призна-

ков. 
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Abstract 

The article presents research of neuromuscular monitoring of masticatory muscles after orthodontic treatment 

of crowded teeth in 5-year retention period. The use of computer-based electromyography (unit “Synapsis”) allows 

to accuracy diagnose disbalance of functional state of the masticatory muscles. 
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Introduction. 

Actual problem in modern dentistry is to prevent 

relapses of dental anomalies after orthodontic treatment 

[2, 3]. The functional state of the masticatory muscles 

of the maxillofacial region has a significant impact on 

the stability of the position of teeth in retention period 

[1]. The aim of the work was to study the neuromuscu-

lar status of the masticatory muscles in patients after 5 

years of retention period of orthodontic treatment of the 

crowded position of the anterior teeth of upper and 

lower jaws. 

Methodology. 

A group of patients aged 18-24 years (25 people) 

was examined after 5 years after orthodontic treatment 

of crowding of the anterior teeth of upper and lower jaw 

with a physiological occlusion in the back parts of den-

tition. Electromyography (EMG) research was per-

formed using a unipolar method by digital 24-bit elec-

tromyography unit “Synapsis” (produced by “Neuro-

tech”, Russia). EMG was recorded from the motor 

points of the temporal and masseter muscles. The bioe-

lectric activity of the muscles was recorded in a state of 

physiological rest and functional tests “Tension” and 

“Chewing”. The following parameters were calculated: 

the time of the chewing period, the symmetry of muscle 

tension in the form of the asymmetry coefficient (Cass), 

the values of the maximum and average values of the 

masticatory muscle amplitudes. Statistical processing 

of the results was performed using the “Synapsis” soft-

ware.  

Main part. 

According to the results of EMG studies, evaluat-

ing the temporal and masseter muscles in a state of rel-

ative physiological rest, their uniform and minimal 

electrical activity was observed, without signs of asym-

metry on the right and left. When the test “Tension” of 

the masseter in the position of central occlusion the 

highest average values of biopotentials masseter mus-

cles was right, and the corresponding increased values 

temporal muscles on the left side (78% of the sur-

veyed). A similar trend was observed in the “Chewing” 

test (86% of patients). The data obtained characterize 

the predominant right-sided type of chewing. Statisti-

cally significant difference in EMG values (in the state 

of physiological rest, in the “Tension” and “Chewing” 
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tests) no relapses were found in patients depending on 

the presence.  

However, the predominance of bioelectric activity 

of the temporal, rather than the masseter muscles, and 

the unilateral type of mastication indicate neuromuscu-

lar disharmony in the function of the chewing system. 

One of the most effective methods for restoring physi-

ological occlusion and eliminating masticatory muscle 

dysfunction is the elimination of supercontacts of teeth 

and selective grinding of teeth (SGT). After SGT de-

creased the maximum bioelectric activity of the tem-

poral muscle (1.3% on the right and 3.5% left), in-

creased values of right masseter biopotentials to the av-

erage values 388,0±17,5 mV and left to 390,0±10,3 mV 

(Tab. 1).  

Table 1. 

Bioelectric activity of the masticatory muscles before and after selective grinding of teeth 

 Right side Left side 

Bioelectric activity of masticatory mus-

cles, microvolt 

Masseter Temporal 

muscle 

Masseter Temporal 

muscle 

in
it

ia
l 

st
a

te
 Maximum values  

of biopotentials 

2778,0±72,3 

p1<0,001 

2821,0±75,8 

p1<0,001 

2230,0±42,2 

p1<0,001 

3239,0±50,8 

p1<0,001 

Average values 

of biopotentials 

 

313,0±29,7 

 

392,0±30,7 

 

278,0±33,6 

 

395,0±37,98 

S
ta

te
 a

ft
er

 

se
le

ct
iv

e 

g
ri

n
d

in
g

 o
f 

te
et

h
  

Maximum values  

of biopotentials 

2795,0±53,6 2784,0±32,7 

p1<0,001 

2815,0±82,18 

p2<0,001 

3125,0±16,3 

p1<0,001 

p2<0,05 

Average values  

of biopotentials 

388,0±17,5 

p2<0,001 

382,0±16,5 

 

390,0±10,3 

p2<0,001 

392,0±23,9 

p1 - statistically significant differences in values of bioelectric activity of the masticatory muscles of the right 

and left sides;  

p2 - statistically significant differences in values of bioelectric activity of the masticatory muscles after selective 

grinding of teeth  

 

Findings. 

Neuromuscular monitoring of the maxillofacial 

region in patients in the 5 years retention period after 

orthodontic treatment revealed the disbalance of bioe-

lectric activity in the masseters and temporal muscles. 

So, right and left masseter and temporal muscles pre-

sented statistically significant differences of maximum 

EMG values (p<0,001) at estimation their initial state. 

Also predominance of bioelectric activity of the tem-

poral, rather than the masseter muscles, and the unilat-

eral type of mastication indicate functional masticatory 

disturbances. 

After occlusion correction by method of selective 

grinding of teeth (SGT) decreased the maximum bioe-

lectric activity of the temporal muscles, EMG values of 

right and left masseters increased and became more 

symmetrical (p<0,001).  

Conclusion. Neuromuscular monitoring of the 

maxillofacial region in patients in the 5 years- retention 

period after orthodontic treatment, revealed the disbal-

ance in functions of masseters and temporal muscles. 

After correction of occlusion by selective grinding of 

teeth the EMG activity of the masticatory muscles and, 

consequently, the functions of dentoalveolar system as 

a whole were optimized. 
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Abstract 

The article presents current research on obstructive azoospermia - a pathological condition accompanied by 

the absence of sperm and spermatogenesis cells in semen and / or in the analysis of urine collected after ejaculation 

due to bilateral obstruction of the seminal tract at different levels. Issues of etiology, pathogenesis, as well as the 

causes of obstruction of the vas deferens. 

Анотація 

У статті представлені сучасні дослідження щодо обструктивних азооспермій - патологічного стану, 

що супроводжується відсутністю сперматозоїдів та клітин сперматогенезу у спермі та/або в аналізі сечі, 

що зібрана після еякуляції, через наявність двосторонньої обструкції сім’яних шляхів на різних рівнях. 

Вісвітлені питання етілогії, патогенезу, а також причини порушення прохідності сім'явивідних проток.  
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Обструктивні азооспермії (ОА) – патологічний 

стан, що супроводжуються відсутністю спермато-

зоїдів та клітин сперматогенезу у спермі та/або в 

аналізі сечі, що зібрана після еякуляції, через наяв-

ність двосторонньої обструкції сім’яних шляхів на 

різних рівнях [7]. 

Частка ОА серед усіх форм азооспермії скла-

дає, за даними різних авторів, від 15 до 40%, інші 

випадки припадають на необструктивну азооспер-

мію (НОА) та змішані форми [2]. Під азооспермією 

розуміється відсутність сперматозоїдів в еякуляті, 

підтвердженим дворазовим, з інтервалом не менше 

2 тижнів, дослідженням центрифугованого зразка 

сперми. Центрифугування сперми виконується з 

метою виключення криптозоосперміі (наявність 

дуже невеликої кількості живих сперматозоїдів). 

Повторні дослідження необхідні для виключення 

транзиторного характеру азооспермії, пов'язаної, 

наприклад, з токсичним впливом різних речовин, 

інфекцій, факторів ятрогенного характеру або на-

вколишнього середовища [3]. 

Азооспермія виявляється у 1% всього чолові-

чого населення і у 10-15% інфертильних чоловіків. 

У сучасному світі близько 10-20% пар подружжя, 

які перебувають у репродуктивному віці, мають 

проблеми з самостійним народженням дітей. Депо-

пуляція, яка широко поширена в країнах Європи, 

хоч і має в більшості своїй соціальні причини, надає 

проблемі безпліддя тільки більшої гостроти [3]. Згі-

дно даних ВООЗ, подружня пара вважається безплі-

дною, якщо протягом 12 місяців статевого життя 

при регулярному її характері і відсутності контра-

цепції вагітність не настає. Приблизно в половині 

випадків причиною безпліддя є чоловіче пору-

шення фертильності. При цьому необхідно врахо-

вувати, що зниження фертильності чоловіка часто 

компенсується партнером, і наявність безпліддя 

може свідчити про субфертильність обох партнерів 

[23]. 

Загальна структура чоловічого безпліддя, ви-

глядає наступним чином: варикоцеле (14,8%), гіпо-

гонадизм (10,1%), урогенітальні інфекції (9,3%), 

крипторхізм в анамнезі (8,4%), перенесені раніше 

онкозахворювання (7, 8%), імунологічні фактори 

(3,9%), порушення ерекції та еякуляції (2,4%), сис-

темні захворювання (2,2%), обструкція сім'явивід-

них шляхів (2,2%), пухлини яєчка (1,2%), наявність 

соматичних захворювань (7,7%). Приблизно в 30% 

випадків з'ясувати справжню причину чоловічого 

безпліддя не можливо, в цьому випадку встановлю-

ється діагноз «ідіопатичне безпліддя» [1]. 

ОА складають собою гетерогенну групу пато-

логічних станів. За локалізацією виділяють обстру-

кції на рівні [9]: 

– яєчка; 

– придатка яєчка 

– сім’явиносних протоків; 

– еякуляторних протоків; 

– поєднані форми. 

Найбільш часто зустрічається обструкція на рі-

вні придатка яєчка - в 30-67% випадків, інтратести-

кулярна обструкція зустрічається приблизно в 15% 

випадків ОА, на рівні еякуляторних проток - в 1-3% 

випадків. Порушення прохідності сім'явивідних 

проток варіюють в різних країнах в досить широких 

межах, в залежності від поширеності вазектомії як 

хірургічного методу контрацепції у чоловіків. Так, 



34  Journal of science. Lyon №14/2020 

 

в країнах, що розвиваються, приблизно 2,5-5% пар 

вдаються до вазектомії, в Австралії, Бельгії, Данії, 

Іспанії, Швейцарії близько 10% пар, у Великобри-

танії, Новій Зеландії, Південній Кореї поширеність 

становить близько 17-21%, в Канаді - 22% [13]. 

За характером причини ураження ОА можуть 

бути: 

– вродженими, асоційованими з [8]: 

а) мутаціями гену CFTR та муковісцидозом; 

б) полікістозом нирок з аутосомно-домінант-

ним типом спадкування; 

в) синдромом Янга (Young’s syndrome); 

в) іншими формами вад розвитку 

– набутими: 

а) постінфекційними; 

б) посттравматичними; 

в) ятрогенними; 

г) формами радикальної контрацепції. 

Інтратестикулярна обструкція може виникати 

як наслідок порушення з'єднання мережі яєчка (rete 

testis) і виносних проток, так і внаслідок запальних 

захворювань яєчка і його травм. Приблизно 80% ви-

падків травми мошонки супроводжуються ушко-

дженнями яєчок. Травми яєчка в дитячому віці при-

падають переважно на підлітковий вік, нерідко при-

чиною є ризиковані прийоми руху на велосипедах, 

спортивні травми і бійки. У дорослих пацієнтів бі-

льше половини випадків травм яєчка доводиться на 

період 29-39 років, після чого йде значне падіння 

частоти зазначених ушкоджень. Причинами у доро-

слих є найчастіше є умисні (40,5%), побутові 

(38,7%), спортивні (19,6%) і виробничі травми 

(2,2%). Травми, найчастіше, мають закритий харак-

тер [5]. 

При ехографічному дослідженні зазвичай від-

значаються нерівність, нечіткість контурів органу, 

неоднорідність ехоструктури, скупчення рідини з 

дисперсної суспензією в порожнині власної вагіна-

льної оболонки яєчка (гематоцеле). Саме гемато-

целе спочатку гетерогенне, а потім відбувається го-

могенізація і фіброз, який призводить до утворення 

спайок і обструкції. Аналогічні фібротичні процеси 

спостерігаються після перенесених запальних явищ 

в яєчку, як гострого, так і хронічного характеру, які 

рідко протікають ізольовано і найчастіше включа-

ють і ураження придатка [6]. 

Порушення на рівні придатка яєчка є найбільш 

частою причиною ОА. Вроджена обструкція мані-

фестує найчастіше як ВДВСП – вроджена двобічна 

відсутність сім’явиносих протоків (CBAVD - 

Congenital Bilateral Absence of the Vas Deferens), яка 

приблизно в 82% випадків пов'язана з муковісцидо-

зом і мутацією гена білка CFTR (cystic fibrosis 

transmembrane regulator). Він кодує мембранний бі-

лок, який функціонує як іонний канал, одночасно 

впливаючи на формування дистальних 2/3 придат-

ків яєчок, сім'явиносних проток, сім’яних пухирців 

і еякуляторних проток. До інших вроджених при-

чин відносяться атрезія або агенезія придатка яє-

чка, порушення сполучення між тілом і канальцями 

придатка яєчка [11]. 

Також до вроджених причин обструкції на рі-

вні придатка відноситься синдром Янга (Young's 

syndrome), який являє собою тріаду розладів хроні-

чний синусит, бронхоектазію і обструктивную азо-

оспермію. Пацієнти з цим синдромом мають тільки 

легкі порушення дихальної функції і нормальний 

сперматогенез. Патофізіологія цього стану неясна, 

але може включати аномальну циліарну функцію 

або аномальну якість слизу. Точна причина азоос-

пермії до кінця не з'ясована, але, швидше за все, це 

пов'язано з обструкцією придатка яєчка виділен-

нями детриту. Сперматогенез, по видимому, не по-

рушений, у цих пацієнтів було зареєстровано бать-

ківство [12,15]. 

Набуті форми ОА на рівні придатка яєчка зу-

стрічаються частіше ніж вроджені. Вони мають 

вторинний характер внаслідок запальних або трав-

матичних причин. Запалення придатка яєчка, або 

епідидиміт, можуть асоціюватися як з інфекціями, 

що передаються статевим шляхом (ІПСШ), викли-

кані N. gonorrhea або C. trachomatis, так і з неспеци-

фічними інфекціями сечових шляхів (ІСШ). Епіди-

диміт, асоційований з ІПСШ зазвичай поєднується 

з уретритом і зустрічається частіше у сексуально 

активних пацієнтів молодше 35 років [14]. У свою 

чергу, епідидиміт, не пов'язаний з ІПСШ асоційова-

ний з ІМП, найчастіше спостерігається у чоловіків 

після 35 років, які перенесли операції або ендоско-

пічні втручання на сечовивідних шляхах або в разі 

вроджених аномалій сечових шляхів. Ускладнен-

ням запалення придатка яєчка є його стеноз і утво-

рення стриктур, що призводять до обструктивної 

азооспермії. Пацієнти з ОА характеризуються під-

вищеною захворюваністю Chlamydia trachoniatis 

[18]. 

Ураження придатка також може зустрічатися 

внаслідок травм гострого або хронічного харак-

теру. У структурі травм органів мошонки розриви 

придатка складають приблизно 16%. Також до по-

рушення прохідності можуть призводити попередні 

оперативні втручання на придатку, наприклад при 

видаленні кісти придатка (сперматоцеле). Обструк-

ція на рівні придатка може також виникати вто-

ринно, як результат довгострокової обструкції в ди-

стальних відділах, наприклад при вазектомії [21]. 

Непрохідність сім'явиносних проток також бу-

ває вродженого або набутого ґенезу. З вроджених 

аномалій на цьому рівні найчастіше зустрічається 

ВДВСП, що зустрічається у 1-2% чоловіків з без-

пліддям і присутній в 6% випадків обструктивної 

азооспермії. Майже 95% чоловіків з муковісцидо-

зом (МВ, аутосомно-рецесивний розлад) мають 

ВДВСП. Приблизно у 80-97% пацієнтів з ізольова-

ним ВДВСП є мутація в гені CFTR. Серед них 63-

83% несуть мутації в обох аллелях. Найбільш часті 

мутації включають ΔF508, R117H і W1282X, але їх 

частота і наявність інших мутацій багато в чому за-

лежать від етнічної приналежності. Поліморфізми в 

інших генах можуть збільшити проникнення мута-

цій, пов'язаних з ВДВСП. До них відносяться полі-

морфізм в гені CFTR, такі як певні поліморфізм в 

генах Tr2GFB1 (трансформуючий фактор росту) і 

EDNRA (рецептор ендотелін типу A). Є випадки 

ВДВСП, які не пов'язані з мутацією гена CFTR. Це 

випадки, пов'язані з вродженими вадами розвитку, 
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як наприклад поєднання ВДОСП з односторонньою 

агенезією нирок [13, 19]. 

До порушень прохідності сім'явивідної про-

токи відноситься також функціональна обструкція 

його дистальної частини, що на перший погляд ви-

кликано локальної нейропатією. Так, ця патологія 

часто поєднується з розладами уродинаміки, вияв-

ляється ампуловезікальна атонія або наростання ти-

ску всередині сім'явипорскувальної протоки, що 

підтверджується за даними вазографії. Виявля-

ються дані порушення найчастіше у молодих паці-

єнтів, які страждають полікістозом нирок або цук-

ровим діабетом, хоча в більшості випадків не вда-

ється виявити скільки-небудь патологічно значущі 

зміни [19]. 

Набута ОА на цьому рівні найчастіше зустрі-

чається після хірургічної контрацепції - вазектомії. 

Вазектомію вибирають приблизно 6-8% подружніх 

пар у всьому світі в якості головного методу конт-

рацепції, що становить близько 42-60 мільйонів чо-

ловіків. Зміни в життєвих обставинах, такі як 

смерть дитини або розлучення і повторний шлюб, 

часом змушують багатьох пацієнтів з вазектомією 

знову бажати мати дітей. Для цих 3-6% чоловіків, 

які перенесли вазектомію, головною причиною є 

бажання отримати фертильність і полегшення бо-

льового синдрому після вазектомії. Приблизно у 5-

10% пацієнтів після вазовазостомії розвивається 

обструкція на рівні придатків яєчок в результаті ро-

зриву канальців [17]. 

До інших причин порушення прохідності сім'-

явивідних проток відносяться попередні оперативні 

втручання, наприклад з приводу пахових гриж. Ча-

стота травм сім'явиносних проток в таких випадках 

коливається від 0,3 до 7,2%, хоча ці цифри можуть 

бути занижені з кількох причин. Для того щоб паці-

єнт звернувся в клініку безпліддя з азооспермією, 

потрібна була б або двостороння, або одностороння 

обструкція з контралатеральнми яєчком, що погано 

функціонує. Навіть якщо присутня одностороння 

непрохідність і призводить до зниження концентра-

ції сперматозоїдів, пацієнт не обов'язково зітк-

неться з безпліддям. Крім того, через хороші ре-

зультати допоміжних репродуктивних технологій 

деякі пацієнти чоловічої статі навіть не обстежу-

ються урологом і, отже, дослідження для визна-

чення причинності не проводиться [4,16]. 

Порушення прохідності сім'явивідних проток 

може бути результатом прямого ятрогенного пош-

кодження, викликаного перев'язкою, травмою при-

пікання або розрізом. Однак це також може бути ре-

зультатом судинного порушення або зовнішнього 

стиснення. Ще одним фактором є використання по-

ліпропіленової сітки для герніопластики. Рубцева 

тканина створюється щільною фібропластичною 

запальною реакцією по відношенню до трикотаж-

ного моноволокна, що з'єднує протезну сітку з на-

вколишньою тканиною. Ця складна, переплетена 

протезна сітка дуже тонка і пориста, легко інфільт-

рується фібробластами, які надають постійну міц-

ність. Ця фіброзна реакція, мабуть, зміцнює дно па-

хового каналу і знижує частоту рецидивів. Оскі-

льки така реакція очікується, сім’яний канатик, 

який знаходиться перед сіткою, може залучатися в 

фібропластичний процес і навіть піддатися повної 

облітерації [20,22]. 

Порушення прохідності еякуляторної протоки 

зустрічається приблизно в 1-3% чоловіків з обстру-

ктивною формою азооспермії, можуть бути як вро-

дженого (обструкції внаслідок кіст), так і набутого 

характеру (внаслідок перенесеного запального про-

цесу). Кістозне ураження (кісти мюллерової або во-

льфових проток, еякуляторної протоки/сечостате-

вого синуса) може порушувати провідність або вна-

слідок зсуву і стискання сім'явивідної протоки, як, 

наприклад, кісти мюллерової протоки, або внаслі-

док спорожнення еякуляторної протоки в кісту се-

чостатевого синуса. Внутрішньопростатичні кісти 

(парамедіальні, латеральні) все ж є рідкісною пато-

логією в практиці лікаря-уролога. Запальними при-

чинами подальшої обструкції сім'явипорскувальної 

протоки найчастіше є уретеропростатит, який може 

бути гострого, підгострого і хронічного характеру 

[10]. 

Таким чином, обструкція сім’явиносних шля-

хів є однією з вагомих причин азооспермії, а відпо-

відно і чоловічого безпліддя. Порушення прохідно-

сті можуть виникати на різних ділянках і характе-

ризуватися широким спектром причин і механізмів 

виникнення - від вроджених аномалій, що призво-

дять до відсутності, непрохідності або стискання сі-

м'яних шляхів, до постзапальних і посттравматич-

них стриктур та інших фіброзних змін. 
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Abstract  

Various explanations of this effect considered. Criticism of official theory of this effect is given. Right reason 

of Dzhanibekov effect is difference forces of gravitation and centrifugal force, work on different elements of but-

terfly-nut. Overturn mechanism of butterfly-nut considered. 

Аннотация  

Рассмотрены разные объяснения этого эффекта. Приведена критика официально принятого объясне-

ния. Истинной причинной, вызывающей эффект Джанибекова, является разность гравитационной и цен-

тробежной сил, действующих на разные элементы гайки-барашка. Рассмотрен механизм переворота гайки.  
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Введение.  

Этот эффект был обнаружен космонавтом 

Джанибековым на орбите в условиях невесомости. 

При скручивании со шпильки гайки-барашка с уш-

ками Джанибеков ударил по одному из ушков 

гайки. Она начала вращаться и перемещаться по 

резьбе. Когда гайка слетела со шпильки, она про-

должила вращение и поступательное движение от 

шпильки, плывя в невесомости ушками вперед. 

Пролетев 40 см, она неожиданно резко переверну-

лась и продолжила движение ушками назад, враща-

ясь в том же направлении. Пройдя такое же рассто-

яние, она снова перевернулась. Так повторялось не-

сколько раз, пока она двигалась. При шаге резьбы 1 

мм гайка должна совершить 400 оборотов до пере-

ворота. А если вместо гайки-барашка закрутить Т-

образный объект типа гайки-барашка с очень боль-

шими и массивными ушками, то перевороты будут 

совершаться через 1–2 его оборота, как это видно 

на видео, снятом на космической станции. Перио-

дически переворачивается и пластилиновый шарик, 

в который вдавлена обычная гайка, если закрутить 

его вокруг оси, проходящей через гайку. Если бы 

мы находились на поверхности такого шарика, то 

после переворота все окружающие нас звезды 

стали бы вращаться в противоположном направле-

нии. Поэтому появилось предположение, что и 

Земля может периодически переворачиваться. 

После открытия этого эффекта, как обычно, 

появились десятки различных объяснений его. 

Находя аналогию в поведении гайки и китайского 

волчка (волчка Томсона), одни исследователи явле-

ния решили, что гайка переворачивается из-за не-

равномерного распределения кинетической энер-

гии относительно плоскости центра масс (плоско-

сти, проходящей через центр масс перпендику-

лярно оси вращения). Энергетическая ассимметрия 

якобы создает некоторую несбалансированность, 

которая и приводит к периодическим переворотам 

(4). Другие обратили внимание на то, что переворот 

осуществляется скачком, что свойственно кванто-

вым процессам. Поэтому для объяснения явления 

они применили математический аппарат из области 

квантовой механики (разработанный для описания 

явлений микромира) и даже придумали специаль-

ное название для скачкообразных изменений в мак-

ромире – "псевдоквантовые процессы" (5). Так по-

явилось новое направление в науке, занимающееся 

такими процессами. Кто-то объяснял эффект Джа-

нибекова торсионными полями (6). Якобы в при-

роде существует энергия левизны и правизны, ко-

торая и заставляет гайку периодически переворачи-

ваться. Есть гипотезы о влиянии на гайку 

аэродинамических сил, приводящих к ее перевора-

чиванию (1), и многие другие.  

Теоретики механики уверяют, что это явление 

известно им давно (3) и описывается уравнениями 

Эйлера. Они (2) связывают его с неустойчивостью 

вращения вокруг промежуточной оси, т.е. оси, про-

ходящей между осями с максимальным и мини-

мальным моментами инерции. При скручивании 

гайки из-за наличия некоторой несимметричности 

масс она могла начать вращаться вокруг оси, кото-

рая не точно соответствует положению оси с мак-

симальным моментом инерции, т.е. вокруг проме-

жуточной оси вращения. Приводятся даже фор-

мулы, согласно которым изначально слабое 

возмущение с каждым оборотом должно усили-

ваться. Считают, что в условиях невесомости это 
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явление и приводит к перевороту гайки. В земных 

условиях это явление моделируют бросанием тен-

нисной ракетки с закручиванием ее вокруг разных 

осей. При закручивании ракетки вокруг промежу-

точной оси инерции она переворачивается. Из-за 

этого эффект Джанибекова называют еще эффек-

том теннисной ракетки. О, как они заблуждаются! 

Если бы они не знали об этом эффекте, то при таком 

подходе никогда не смогли бы предсказать его. 

Уравнения Эйлера в лучшем случае опишут враще-

ние гайки с прецессией, причем с равномерной ско-

ростью без переворотов. 

Методика.  

Для правильного понимания эффекта Джани-

бекова использовался логический анализ известных 

фактов и результатов экспериментов с уменьшен-

ной моделью теннисной ракетки и велосипедным 

колесом. 

Основная часть.  

Почему же переворачиваются теннисная ра-

кетка и другие предметы, закрученные вокруг про-

межуточной оси вращения? Все дело в кинематике 

руки, закручивающей их. При закручивании пред-

мета вокруг одной оси рука непроизвольно слегка 

закручивает их и вокруг другой. При этом предмет 

начинает вращаться также вокруг оси с наимень-

шим моментом инерции. Если скорость вращения 

вокруг промежуточной оси не велика, инерция вра-

щения мала. В этом случае даже малейшего воздей-

ствия со стороны руки достаточно для вращения во-

круг оси с минимальным моментом инерции. Для 

вращения вокруг осей с наибольшим и наимень-

шим моментом инерции этого воздействия обычно 

не достаточно для осуществления переворота. В 

этих случаях инерция вращения слишком велика, в 

одном случае из-за большого момента инерции, а в 

другом из-за большой скорости вращения, которая 

тем больше, чем меньше момент инерции. Но при 

малых скоростях вращения переворот возможен и 

при вращении вокруг осей с наибольшей и 

наименьшей инерцией. 

В том, что это так, легко можно убедиться, 

проведя простой опыт. Возьмем уменьшенную мо-

дель ракетки с тонкой спицей, проходящей через 

центр масс по промежуточной оси вращения. Взяв-

шись с двух сторон спицы, раскрутим ее пальцами 

и резко разведем руки в стороны. Ракетка в боль-

шинстве случаев будет вращаться вокруг этой про-

межуточной оси, не делая никаких попыток перево-

рота. Только в случаях, когда пальцы убираются с 

разных сторон спицы не одновременно, ракетка 

начинает переворачиваться. При этом перевороты 

она совершает равномерно, без скачков, характер-

ных для эффекта Джанибекова. 

Таким образом, суть теоремы о неустойчивом 

вращении вокруг промежуточной оси вращения 

сводится к тому, что при малых скоростях враще-

ния любое незначительное воздействие на тело, 

вращающееся вокруг промежуточной оси, может 

привести к его вращению и вокруг оси с наимень-

шим моментом инерции, не более того. Если любое 

тело раскрутить вокруг промежуточной оси с боль-

шой скоростью, то вращение этого тела будет столь 

же устойчивым, как и вращение вокруг осей с 

наибольшим и наименьшим моментом инерции.  

В поведении гайки не прослеживается после-

довательное усиление возмущения характера ее 

вращения. Она вращается ровно безо всяких кача-

ний вплоть до кувырка. Поэтому такое объяснение 

не выглядит убедительным. Кроме того, при пере-

вороте гайки ось ее вращения быстро изменяет свое 

направление, а это значит, что момент импульса 

гайки изменяется на какое-то время, а потом вос-

станавливается. Но в силу закона сохранения мо-

мента импульса изолированной системы, этого не 

должно происходить. Для объяснения этого проти-

воречия полагают, что момент импульса системы 

можно разложить на составляющие моментов им-

пульса относительно осей с наибольшим и 

наименьшим моментом инерции. Предполагается, 

что в моменты переворота гайки происходит пере-

распределение моментов импульса по осям, сохра-

няя при этом величину суммарного момента им-

пульса. 

Твердое тело, конечно, может вращаться сразу 

вокруг нескольких осей, например, вращающийся 

вокруг своей основной оси симметрии цилиндр 

можно заставить вращаться и вокруг любой другой 

оси, проходящей через его центр масс. Такое дви-

жение с периодическим изменением направления 

основной оси вращения называется прецессией. Но 

согласно первому закону Ньютона в абсолютно пу-

стом пространстве в отсутствие внешних воздей-

ствий тело должно сохранять свое состояние дви-

жения или покоя сколь угодно долго, т.е. должны 

сохраняться оба вращения в неизменном виде. При 

этом никакого перераспределения моментов им-

пульса происходить не может. Поэтому складыва-

ется такое впечатление, что официальная наука все 

же не имеет истинного объяснения данному эф-

фекту.  

 Изменить момент импульса гайки может 

только взаимодействие ее с другими телами. Но так 

как поблизости нет других тел, которые могли бы 

воздействовать на гайку, таким взаимодействием 

может быть только ее взаимодействие с Землей. 

Гайка находится в невесомости благодаря тому, что 

сила ее притяжения к Земле уравновешена центро-

бежной силой, возникающей при ее движении по 

орбите совместно с космическим аппаратом. Эти 

две силы не одинаково действуют на разные части 

гайки. Обе они зависят от расстояния до центра 

Земли. Сила притяжения ослабевает пропорцио-

нально квадрату расстояния, а центробежная сила 

ослабевает меньше – пропорционально расстоянию 

в первой степени. Рассмотрим действие этих сил на 

гайку.  

Схематически гайку с ушками можно предста-

вить в виде трех шаров массой m, m и 2m, соединен-

ных невесомыми стержнями (рис.1). Гайка дви-

жется вдоль оси AB и вращается вокруг нее же. 

Центр масс системы находится в точке О.  
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Рис.1 – Гайка-барашек и ее схематическое изображение (источник – автор статьи) 

 

Считая, что в центре масс гайки обе силы 

равны, а шар D находится в самой близкой к центру 

Земли точке своей траектории, установим, что в 

воздействии на него будет преобладать сила грави-

тации, а для шара C будет преобладать центробеж-

ная сила. И это преобладание будет разным. Раз-

ница очень небольшая, но она есть. Найдем ее. Обо-

значим через R расстояние от центра Земли до 

точки O, а через r – расстояние от точки A до точки 

C и до точки D. Линейную скорость движения спут-

ника и гайки по орбите вокруг Земли обозначим V. 

Для шара В будет выполняться равенство  
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 Эта сила периодически создает момент им-

пульса относительно оси, проходящей через центр 

масс. При этом система шаров должна начать пово-

рот вокруг точки О.  

В силу малой величины не уравновешенной 

силы и большой инерции вращения системы шаров 

поворот их вокруг точки O происходит очень мед-

ленно, но поскольку с каждым оборотом система 

получает новый импульс, пытающийся повернуть 

ее относительно точки О, происходит накопление 

количества движения для такого поворота. Это в 

конечном итоге и приводит к перевороту гайки. 

Резкое изменение направления оси вращения 

при превышении некоторого порога действующей 

силы можно наблюдать в простом опыте. Удержи-

вая за ось раскрученное велосипедное колесо, по-

пробуем повернуть ось его вращения. Пока прикла-

дываемые усилия не велики, ось не повернется, 

руки будут ощущать сопротивление повороту боль-

шее, чем испытывали бы при повороте не вращаю-

щегося колеса. Но стоит увеличить усилие, направ-

ленное на поворот оси, как колесо взбрыкивает, пы-

таясь совершать прецессионное движение. А ведь 

оно вращалось вокруг оси с максимальным момен-

том инерции и его движение считается устойчи-

вым. 

Почему же происходит резкий поворот оси? 

Сила, приложенная к оси, через спицы передает им-

пульс массе, расположенной на ободе колеса. Каж-

дая частица этой массы имеет большую линейную 

скорость, а силовое воздействие пытается изменить 

ее направление. Для поворота оси одни частицы 

массы на ободе должны отклониться в одну сто-

рону, а другие – в противоположную (рис. 2).  

 
Рис. 2 – Направление импульса частиц на ободе колеса при повороте оси силой F (ист. – автор статьи) 

 

Но поскольку колесо вращается, частицы 

массы, получившие импульс в одном направлении, 

через половину оборота оказываются в положении, 

когда полученный ими импульс оказывается 

направленным против действия силы, изменяющей 

направление оси вращения. Поэтому пока скорость 

изменения импульса каждой материальной точки 

мала, поворота оси вращения практически не будет. 

Когда под действием большой силы импульс изме-

нится резко, частицы, получившие его, успеют по-

вернуть ось вращения прежде, чем совершат поло-

вину оборота. Тогда ось вращения повернется и тем 

резче, чем больший импульс получат частицы. 

При вращении гайки-барашка действует тот 

же механизм стабилизации оси вращения, но сила, 

направленная на поворот оси все время маленькая. 

Эта сила также испытывает противодействие через 
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каждую половину оборота, но в те моменты, когда 

она не испытывает противодействие, она создает 

изменение импульса не только для шаров C и D, но 

и изменение импульса шара В, который также по-

ворачивается вокруг точки О. При этом импульс 

всех его частиц направлен вверх (от центра Земли). 

И он не изменяет направления через половину обо-

рота шаров C и D. С каждым оборотом он стано-

вится все больше. Как и в случае с колесом, пока 

импульс мал, он практически не может изменить 

направление оси вращения. Когда он достигнет 

определенной величины, ось вращения начнет по-

ворачиваться, начнется прецессия.  

Если бы в этот момент прекратилось воздей-

ствие на ось вращения, угол наклона оси вращения 

к прежнему ее направлению был бы постоянным, 

но импульс частичек шара В заставляет его дви-

гаться вверх, все сильнее наклоняя ось вращения. 

Когда шар В окажется вверху, а шары С и D внизу, 

накопленная при повороте оси кинетическая энер-

гия заставит систему шаров продолжать движение 

в том же направлении, опуская шар В и поднимая 

шары С и D. Но импульс частичек шара В будет 

препятствовать этому движению. В результате про-

изойдет половина оборота системы вокруг точки О. 

Частички шара В утратят свой импульс, погасив ки-

нетическую энергию поворота. Система придет в 

прежнее состояние, но шар В окажется позади ша-

ров С и D. 

Как следует из приведенных рассуждений, для 

переворота гайки не требуется, чтобы она враща-

лась относительно промежуточной оси инерции. 

Такой переворот будут испытывать любые враща-

ющиеся тела с не симметричным относительно цен-

тра масс моментом инерции их частей, на ось вра-

щения которых оказывается нарастающее силовое 

воздействие, стремящееся повернуть ось. Вращаю-

щиеся тела с симметричным распределением мо-

мента инерции относительно центра масс перевора-

чиваться не будут, хотя на них также будет действо-

вать неуравновешенная сила гравитации. 

Поскольку Земля находится в таком же поло-

жении, что и гайка, т.е. она вращается и находится 

в невесомости относительно Солнца, т.к. гравита-

ция Солнца уравновешена центробежной силой ор-

битального движения Земли, то и она в случае, если 

распределение ее момента инерции не симмет-

рично относительно центра масс, может испыты-

вать перевороты. Такие перевороты в истории 

Земли уже были и вызывали разные направления 

намагниченности горных пород в разные геологи-

ческие периоды их образования. Из-за большого 

момента импульса Земли и незначительных откло-

нений в симметрии распределения ее момента 

инерции такие перевороты могут происходить че-

рез очень большие промежутки времени. Кроме 

того, из-за наличия большого количества воды на 

поверхности Земли и возможности перераспределе-

ния момента инерции в результате разломов земной 

коры и движения материков, перевороты могут 

происходить с разными периодами и не точно на 

180 градусов.  

Выводы. 

Причиной переворотов вращающейся в неве-

сомости гайки-барашка является результат воздей-

ствия внешней силы, а не перераспределение мо-

ментов импульса за счет внутренней энергии, как 

это принято в официальном объяснении данного 

эффекта. Для переворота тела также необходимо не 

симметричное распределение момента инерции 

разных его частей относительно центра масс. Из 

этого следует, что перевороты оси вращения Земли, 

имевшие место в прошлом, неизбежно будут про-

исходить и в будущем, ведь распределение момента 

инерции Земли не симметрично относительно ее 

центра масс.  
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Abstract 

A method for calculating the plasticity resource of metal after cold deformation is presented. Methods of 

manufacturing ring-type parts are considered. New processes of combined radial extrusion-separation of ring-type 

parts are described step by step. The advantages of the new methods are described. A comparative analysis of the 

stress-strain state for three schemes of radial extrusion-separation of rings: radial extrusion without backing (free); 

radial extrusion with the introduction of the punch into the body of the flange; radial extrusion with the introduction 

of the punch into the body of the flange and overloading of the flange. The hydrostatic pressure in the separation 

zone has been determined for each of the schemes, which can be used to determine the quality of the obtained part 

on the inner surface. The distribution of the intensity of deformations in the zone of separation of the finished part 

from the multi-piece workpiece for the three above-mentioned deformation schemes has been established, which 

shows the elaboration of the metal over the section of the ring-type part. The resource of plasticity was determined 

for the above mentioned schemes of extrusion-separation of rings made of AD1 material. Experimental data on 

the production of a ring-type part in the process of combined radial extrusion-separation are presented. New meth-

ods of combined extrusion-separation are recommended to obtain ring-type parts of high precision and quality. 

Аннотация 

Представлена методика расчета ресурса пластичности металла после холодной деформации. Рассмот-

рены способы изготовления деталей типа кольцо. Поэтапно описаны новые процессы комбинированного 

радиального выдавливания-разделения деталей типа кольцо. Описаны преимущества новых способов. 

Проведен сравнительный анализ напряженно-деформированного состояния для трех схем радиального вы-

давливания-разделения колец: радиальное выдавливание без подпора (свободное); радиального выдавли-

вания с внедрением пуансона в тело фланца; радиальное выдавливания с внедрением пуансона в тело 

фланца и подсадкой фланца. Определены гидростатическое давление в зоне отделения для каждой из схем, 

по которым можно определить качество получаемой детали на внутренней поверхности. Установлено рас-

пределение интенсивности деформаций в зоне отделения готовой детали от многоштучной заготовки для 

трех выше указанных схем деформирования, что показывает проработку металла по сечению детали типа 

кольцо. Определен ресурс пластичности для выше указанных схем выдавливания-разделения колец из ма-

териала АД1. Представлены экспериментальные данные по получению детали типа кольцо в процессе 

комбинированного радиального выдавливания-разделения. Рекомендованы новые способы комбиниро-

ванного выдавливания-разделения для получения деталей типа кольцо высокой точности и качества. 

 

Keywords: ring, combined radial extrusion-separation, plasticity resource 

Ключевые слова: кольцо, комбинированное радиальное выдавливание-разделение, ресурс пластич-

ности 

 

Введение. 

В промышленности широко применяются де-

тали типа колец различной конфигурации. Основ-

ные способы изготовления таких деталей являются: 

вырубка из листового материала; гибка мерной за-

готовки из калиброванной проволоки, сварка встык 

и штамповка детали; штамповка из трубных загото-

вок (4, 8, 16, 17). Однако использование листового 

материала не обеспечивает высокого коэффици-

ента использования металла, штамповка из калиб-

рованной проволоки трудоемка, а использование 

трубного проката является дорогостоящим.  

Методика. 

Для оценки использованного ресурса пластич-

ности металла была применена феноменологиче-

ская теория дефомируемости, которая определяет 

зависимость накопленной предельной интенсивно-

сти деформации от показателей напряженного со-

стояния и учитывает влияние истории нагружения 

(9, 11).  

Широкое распространение получили такие по-

казатели напряженного состояния: 

– коэффициент жесткости схемы Г. А. Смиро-

нова-Аляева (7, 15): 
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где  TI1  – первый инвариант тензора напря-

жений, МПа; 

 DI 2  – второй инвариант девиатора напря-

жений, МПа; 

1 , 2 , 3  – главные компоненты тензора 

напряжений, МПа; 

i – интенсивность напряжений, МПа. 

– показатель Надаи-Лоде [9, 13]: 

,

31

3122









   (2) 

– показатель напряженного состояния, учиты-

вающий влияние третьего инварианта тензора 

напряжений на пластичность (5, 9, 10): 
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В качестве критерия деформируемости для 

оценки ресурса пластичности в процессах обра-

ботки металлов применялся критерий Г. Д. Деля, 

который учитывает влияние истории нагружения 

на пластичность при объемном напряженном со-

стоянии (5, 6, 10): 

,1ijij    (4) 

где ij  – критерии разрушения: 

– в координатах  pe ,  ,  : 
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где 
*
ie  – интенсивность степени деформации 

при соответствующих значениях показателей   и 

  или   и   соответственно;  

a  – константа, в расчетах принимали 2,0a ; 

 ,pe ,  ,pe  – поверхность предель-

ной накопленной деформации от показателей   и 

  или   и   соответственно; 

ij  – направляющий тензор приращения пла-

стической деформации (5): 
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ijd  – тензор приращения пластической де-

формации; 

ide – приращение накопленной интенсивности 

деформации. 

Далее тензор 𝜓𝑖𝑗 свертывается (известная ма-

тематическая операция, которая в работе не описы-

вается).  

Для материала АД1 использовали зависимости 

значения предельной накопленной деформации от 

коэффициентов жесткости напряженного состоя-

ния в координатах  pe ,  ,   и  pe ,  ,  , 

который описаны в работах (1, 6): 

- в координатах  pe ,  ,   (1): 

   ,32540,05246.0exp20,1,  pe  

- в координатах  pe ,  ,  (6): 

   .3,085,0exp20,1,  pe  

Основная часть. 

Существует способ получения колец радиаль-

ным выдавливанием с последующим отделением 

многоштучной заготовки от полученной детали 

(12). Этот способ лишен выше перечисленных не-

достатков. Кроме того, радиальное выдавливание 

колец обеспечивает благоприятное расположение 

волокон металла при штамповке, что значительно 

улучшает качество, долговечность и износостой-

кость получаемых деталей. Однако, недостатком 

известного способа (12) является то, что этот спо-

соб не обеспечивает высокого качества реза (появ-

ляются заусенцы и задиры в месте реза). Это свя-

зано с тем, что пробивка осуществляется недефор-

мированным верхним остатком заготовки, т.е. 

сдвигом заготовки относительно сформированного 

фланца. 

В работе (3, 13) был разработан способ для из-

готовления колец с гладкой поверхностью отверстия 

(рис. 1). 
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Рис. 1 – Схема деформирования деталей типа колец: а – в начале стадии радиального выдавливания 

(слева) и конца радиального выдавливания кольца с внешней фаской (справа); б – внедрение пуансона в 

тело фланца (слева) и пробивки отверстия (справа) 

 

Способ осуществляется следующим образом. 

В матрицу 1 на торец противопуансона 2 уклады-

вают многоштучную заготовку 3. Полость матрицы 

состоит из двух полуматриц верхней и нижней. Пу-

ансон 4 движется вниз со скоростью Vп. С момента 

соприкосновения торцов пуансона и заготовки 

начинается деформирование последней и заполне-

ние металлом полости матрицы, т.е. образуется 

фланец. На этой стадии противопуансон 2 непо-

движный (застопоренный). При столкновении ме-

талла с вертикальной стенкой полости матрицы 

начинается стадия несвободного радиального вы-

давливания (с подпором). До конца этой стадии при 

получении относительно толстых фланцев (пре-

имущественно для фланцев с соотношением 

5.00/ Rфh ) полость матрицы заполняется прак-

тически полностью, за исключением верхнего угла 

на периферии фланца. Этот угол заполняется в 

конце следующей стадии, когда осуществляется 

внедрение пуансона 4 в тело фланца (13). 

После этого начинается стадия пробивки, ко-

гда кроме пуансона 4 вниз начинает перемещаться 

противопуансон 2 с той же или меньшей скоро-

стью. 

Отличительная особенность данного способа 

состоит в том, что при достижении пуансона верх-

ней границы полости матрицы на стадии радиаль-

ного выдавливания пуансон формирует поверх-

ность отверстия и создает сдвиг в заготовке, т.е. 

операцию пробивки выполняет инструмент (13). 

Исследования проводили для трех схем полу-

чения деталей типа колец: радиальное выдавлива-

ние в полость между матрицами без подпора (сво-

бодное радиальное выдавливание); радиального 

выдавливания с внедрением пуансона в тело 

фланца и последующим отделением многоштучной 

заготовки от полученной детали (13), радиальное 

выдавливания с внедрением пуансона в тело 

фланца и подсадкой в процессе внедрения пуансона 

в тело фланца (14) (рис. 2). 

Напряженно-деформированное состояние заго-

товки для выше указанных схем деформирования 

рассчитывали методом конечных элементов в про-

грамме Deform 3D. Расчет проводили для 5 характер-

ных точек (рис. 3). 

Качество получаемой детали в месте отделе-

ния от многоштучной заготовки можно оценить и 

прогнозировать по среднему напряжению (гидро-

статическому давлению) в зоне отделения для 5 ха-

рактерных точек. Установлено, что для вышеука-

занных схем деформирования на всех этапах вы-

давливания среднее напряжение находится в 

области отрицательных величин, что говорит о 

сжимающих напряжениях, которые обеспечивает 

высокую пластичность металла (рис. 4).  

   

а б в 

Рис. 2 – Схемы деформирования: а – радиальное выдавливание без подпора (свободное);  

б – радиального выдавливания с внедрением пуансона в тело фланца; в – радиальное выдавливания с 

внедрением пуансона в тело фланца и подсадкой фланца 
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Рис. 3 – Расположение характерных точек для схем деформирования: а – радиальное выдавливание без 

подпора (свободное); б – радиального выдавливания с внедрением пуансона в тело фланца;  

в – радиальное выдавливания с внедрением пуансона в тело фланца и подсадкой фланца 

 

По характеру распределения значений сред-

него напряжения установлено, что при радиальном 

выдавливании без подпора и при радиальном вы-

давливании с внедрением пуансона в тело фланца 

максимальные значения гидростатического давле-

ния находящихся в области деформирующего ин-

струмента. Однако, при радиальном выдавливании 

с внедрением пуансона в тело фланца гидростати-

ческое давление выше на 5-18 % (разница гидроста-

тического давления снижается при удалении точки 

от деформирующего инструмента в тело фланца).  

Отличительной особенностью радиального 

выдавливания с внедрением пуансона в тело 

фланца и подсадкой фланца является то, что по-

мимо слоев в области деформирующего пуансона 

прорабатываются также внутренние слои фланца и 

слои в области противопуансона. Гидростатиче-

ское давление перед началом разделения для внут-

ренних слоев и в области противопуансона для этой 

схемы деформирования возрастает в 2,5 раза в срав-

нении с радиальным выдавливанием без подпора, а 

с радиальным выдавливанием с внедрением пуан-

сона в тело фланца – в 1,5-2 раза. 

 
а 

 
б 
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Рис. 4 – Изменение среднего (гидростатического) напряжения от хода пуансона для схем деформирова-

ния: а – радиальное выдавливание без подпора (свободное); б – радиальное выдавливание с внедрением 

пуансона в тело фланца; в – радиальное выдавливания с внедрением пуансона в тело фланца и подсадкой 

фланца; 1, 2, 3, 4, 5 – номера характерных точек 

 

Как видно из характера изменения интенсив-

ности деформации, при свободном радиальном вы-

давливании в точке 1 после хода 23 мм деформации 

не происходит, что свидетельствует об образовании 

трещины и отделении фланца от многоштучной за-

готовки (рис. 5). 

 
а 

 
б 
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Рис. 5 – Изменение интенсивности деформации от хода пуансона для схем деформирования:  

а – радиальное выдавливание без подпора (свободное); б – радиального выдавливания с внедрением пуан-

сона в тело фланца; в – радиальное выдавливания с внедрением пуансона в тело фланца и подсадкой 

фланца; 1, 2, 3, 4, 5 – номера характерных точек 

 

В процессе радиального выдавливания с под-

пором и внедрением пуансона в тело фланца начи-

ная с хода 25 мм происходит отделение фланца, при 

радиальном выдавливании с внедрением пуансона 

в тело фланца и подсадкой отделении происходит 

при ходе 27 мм. 

Для выше указанных схем были рассчитаны 

показатели жесткости схемы по формулам (1), (2), 

(3), а также критерий деформируемости по форму-

лам (5) и (6). Результаты расчета представлены в 

таблице 1. Номера этапов соответствуют следую-

щим этапам деформирования: I – начало деформи-

рования;  

II – столкновении металла с вертикальной стенкой 

полости матрицы; III – внедрение пуансона в тело 

фланца;  

IV – образование трещин и начало отделения 

фланца от многоштучной заготовки.  

Как видно из результатов расчета, разрушение 

при радиальном свободном выдавливании происхо-

дить раньше, чем при остальных схемах деформи-

рования. 

Таблица 1 

Показатели использования запаса пластичности 

  

Схема деформирования 

Радиальное выдавлива-

ние без подпора 

Радиальное выдавливание 

с внедрением пуансона 

Радиальное выдавливание с 

внедрением пуансона и под-

садкой 

Показатель использования запаса пластичности 

№ 

этапа 

№ 

точки 
𝜓𝑖𝑗(𝜂, 𝜇) 𝜓𝑖𝑗(𝜂, 𝜒) 𝜓𝑖𝑗(𝜂, 𝜇) 𝜓𝑖𝑗(𝜂, 𝜒) 𝜓𝑖𝑗(𝜂, 𝜇) 𝜓𝑖𝑗(𝜂, 𝜒) 

I 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 

1 0,01 0,72 0,02 0,78 0,05 1,22 

2 0,00 0,72 0,00 0,78 0,20 1,22 

3 0,03 0,72 0,02 0,79 0,08 1,22 

4 0,11 0,74 0,18 0,81 0,16 1,22 

5 0,86 0,76 0,96 0,82 0,22 1,21 

III 

1 0,01 0,68 0,07 0,70 0,30 0,59 

2 4,63 0,36 0,08 0,66 0,17 0,56 

3 0,04 0,39 0,02 0,65 0,10 0,57 

4 0,13 0,42 0,19 0,65 0,24 0,58 

5 2,95 0,54 1,26 0,63 0,26 0,59 

IV 

1 0,02 2,67 0,09 0,56 0,47 1,28 

2 8,58 2,88 0,08 0,56 2,53 1,28 

3 18,77 3,33 2,22 0,66 0,10 1,28 

4 0,97 3,80 0,05 0,94 3,63 3,32 

5 16,74 4,52 0,50 1,46 0,26 3,32 
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При радиальном выдавливании с внедрением 

пуансона в тело фланца, образование трещин про-

исходит уже на этапе внедрения пуансона в тело 

фланца вблизи кромки матрицы (точка 5). Для ра-

диального выдавливания с внедрением пуансона и 

подсадкой характерно образование трещин в точ-

ках 2 и 4 на этапе отделения фланца от многоштуч-

ной заготовки. 

Был проведен эксперимент процесса комбини-

рованного радиального выдавливания-разделения с 

внедрением пуансона в тело фланца, в результате 

которого было доказана возможность получения 

колец с высоким качеством поверхности (рис. 6).  

  
Рис. 6 

Детали типа колец полученные при радиальном выдавливании с внедрением пуансона в тело фланца 

 

Было установлено, что за счет внедрения пуан-

сона в тело фланца полость матрицы заполняется 

полностью по внешнему контуру и обеспечивается 

разделение инструментом, что обеспечивает глад-

кость внутренней поверхности кольца. 

Радиальное выдавливание с внедрением пуан-

сона в тело фланца и радиальное выдавливания с 

внедрением пуансона в тело фланца и подсадкой 

фланца создают высокое гидростатическое давле-

ние в области реза, что обеспечивает высокую пла-

стичность металла. Кроме того, высокое гидроста-

тическое давление в теле фланца позволяет залечи-

вать дефекты металла и предотвратить образование 

осевой полости, которая может возникнуть в про-

цессе радиального выдавливания.  

 

ВЫВОДЫ. 

Установлено, что за счет высокого гидростати-

ческого давления в очаге деформации, которое об-

разуется благодаря подпору со стороны фланца, по-

верхность отверстия получается пластическим 

сдвигом вместо скалывания при пробивке и калиб-

руется при последующем ходе пуансона, что значи-

тельно улучшает качество поверхности отверстия.  

Установлено, что в процессе радиального вы-

давливания с внедрением пуансона в тело фланца и 

при радиальном выдавливании с внедрением пуан-

сона в тело фланца и подсадкой происходит залечи-

вание дефектов, образующихся в процессе выдав-

ливания, о чем свидетельствует критерии использо-

вания ресурса пластичности. 

Таким образом, процесс радиального выдавли-

вания с внедрением пуансона в тело фланца и ради-

альное выдавливание с внедрением пуансона в тело 

фланца и подсадкой позволяет получить детали 

типа колец с четко оформленной внешней поверх-

ностью кольца и качественной поверхностью от-

верстия, поэтому эти процессы можно рекомендо-

вать для производства деталей типа колец высокого 

качества. А радиальное выдавливания с внедре-

нием пуансона в тело фланца и подсадкой фланца 

можно рекомендовать для получения деталей типа 

колец ответственного назначения. 
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Abstract 

Previously, all electronic equipment was created on the basis of discrete electrical radio elements, which were 

combined into functional units with the help of connecting wires. The increasing complexity of electronic equip-

ment, the high labor intensity of operations for the installation and electrical installation of discrete elements made 

it necessary to use functionally complete electronic assemblies, the production of which would be automated - 

integrated circuits that perform the functions of converting, storing, processing, transmitting and receiving infor-

mation and determining the tactical and technical, constructive -technological, operational and economic charac-

teristics of computers. 

Аннотация 

Ранее вся электронная аппаратура создавалась на основе дискретных электрорадиоэлементов, кото-

рые с помощью соединительных проводов объединялись в функциональные узлы. Усложнение электрон-

ной аппаратуры, высокая трудоемкость операций по установке и электрическому монтажу дискретных 

элементов обусловили необходимость использования функционально законченных электронных узлов, 

изготовление которых было бы автоматизированным – интегральных микросхем, выполняющих функции 

преобразования, хранения, обработки, передачи и приема информации и определяющих тактико-техниче-

ские, конструктивно-технологические, эксплуатационные и экономические характеристики ЭВМ.  

 

Keywords: integrated circuit, etching, alloying, diffusion. 

Ключевые слова: интегральная схема, травление, легирование, диффузия. 
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Введение 

В 1847 году ученый Уолтер Браттейн, работав-

ший с теоретиком Джоном Бардином, собрал пер-

вый работоспособный точечный транзистор. Спу-

стя 2 века современную электронику нельзя пред-

ставить без использования этого устройства. 

Транзисторы используются во всех сферах жизни, 

и окружают нас повсюду.  

Данная статья была создана для того чтобы 

привнести больше ясности в производство этих са-

мых транзисторов. Так как типов устройств, в кото-

рых используются транзисторы, как было сказано 

выше, неведомое множество и для их освещения 

понадобится не один час, то мы в данной статье бу-

дем рассматривать использование транзисторов в 

бытовой технике.  

Под каждую задачу используется определён-

ный вид транзистора. Различают следующие техно-

логии производства транзисторов для силовой 

электроники: 

 Биполярные технологии 

 КМОП (комплементарный металл оксид-

ный полупроводник)-технология 

 БиКМОП (технология с биполярными 

npn-транзисторами)-технология 

 ДМОП-технология 

 КДМОП-технология 

 

Биполярные технологии изготовления инте-

гральных схем 

 

Исторически первой технологией для произ-

водства микросхем силовой электроники была би-

полярная технология с изоляцией p-n-переходом, 

которая обеспечила пробивное напряжение Uкэ 

транзистора не менее 40 В. На рис. 1 представлен 

вертикальный срез типовой полупроводниковой 

структуры биполярной силовой интегральной 

схемы. Показаны в обобщенном виде [3, 8, 12] ак-

тивные структуры наиболее широко используемых 

в микросхемах элементов — вертикальных n-p-n-

транзисторов, вертикального и горизонтального p-

n-p-транзисторов, резисторов, а также конструкции 

изолирующих и «скрытых» слоев n+— и p+-типа 

проводимости. Наличие в структуре двух типов 

конструктивной реализации транзисторов p-n-p 

(вертикальной и горизонтальной) обуславливает 

возможность реализации широкого диапазона их 

усилительных свойств [1]. 

 
Рис. 1 - Типовая структура фрагмента силовой интегральной схемы, изготовленной по биполярной тех-

нологии с изоляцией p-n-переходом 

 

Рассмотрим последовательность выполнения 

технологических операций для структуры, пред-

ставленной на рис. 1, без детализации режимов про-

ведения этих операций. В высокоомной подложке 

p-типа проводимости 1 методом диффузии (сурьмы 

или мышьяка) формируют n+-скрытый слой 2, ко-

торый предназначен для уменьшения сопротивле-

ния коллекторных областей вертикальных n-p-n-

транзисторов 3 и базовых областей горизонтальных 

p-n-p-транзисторов 4. Необходимо отметить, что 

наличие высоколегированного n+-слоя позволяет 

уменьшить коэффициент усиления неизбежно воз-

никающих в этой структуре «паразитных» p-n-p-

транзисторов (на подложку). Удельное сопротивле-

ние n+ скрытого слоя лежит в диапазоне 10–30 

Ом/кВ. Вместо объемного удельного сопротивле-

ния rv удобнее пользоваться поверхностным удель-

ным сопротивлением rs. Связь между ними будет 

понятна из рассмотрения следующего соотноше-

ния, которое определяет сопротивление какого-

либо слоя: 

    /     /     /     ,  v v s sR r l S r l bh r l b r n   
 (1) 

где l — длина проводящей области; S — попе-

речное сечение проводящей области; b — ширина 

проводящей области; h — глубина проводящей об-

ласти; n — число квадратов [2]. 

В дальнейшем методом диффузии бора со-

здают p+-скрытый слой 5, который используется 

для лучшей электрической изоляции элементов 

друг от друга. Далее наращивают эпитаксиальную 

пленку 6 n-типа проводимости толщиной (15±1,5) 

мкм (для обеспечения Uкэ ≥ 40 В процесса) и rv = 

(4,5±0,45) Ом·см. Для легирования эпитаксиальной 

пленки используются сурьма или мышьяк из-за их 

низкой диффузионной способности. Затем методом 



50  Journal of science. Lyon №14/2020 

 

диффузии бора формируют слой разделения 7. Хо-

рошая изоляция элементов достигается при нали-

чии контакта с p+-скрытым слоем. 

Область глубокого коллектора 8 транзисторов 

n-p-n-типа создается методом диффузии фосфора. 

Эта область должна достичь области n+-скрытого 

слоя для уменьшения величины последовательных 

сопротивлений тела коллектора n-p-n-транзистора 

и базы p-n-p-транзистора. 

Область базы 9 формируется методом диффу-

зии или ионного легирования бора. Область эмит-

тера 10 формируется методом диффузии или ион-

ного легирования фосфора. 

На получившейся полупроводниковой струк-

туре вскрываются контакты к областям в окисле 11. 

Затем методом напыления формируется металлизи-

рованная разводка 12 AlSi (1%) толщиной 1–3 мкм. 

Большая толщина необходима для более мощных 

приборов с целью уменьшения плотности тока в до-

рожках металлизации. Допустимая плотность тока 

— 2×105А/см2 (для низковольтных интегральных 

схем) или 5×105А/см2 (для приборов, имеющих не-

органическое покрытие). 

Завершается процесс изготовления созданием 

пассивирующего покрытия (окисла) 13 — НТФСС 

(низкотемпературное фосфоро-силикатное стекло). 

Для снижения величины теплового сопротив-

ления RТкр–кор мощных силовых приборов прово-

дится утонение пластины с 460 до 350 мкм (для пла-

стин диаметром 100 мм) механической шлифовкой 

обратной стороны пластины. Кроме того, если при 

сборке в корпус используется посадка кристалла на 

пайку, то на обратную (непланарную) сторону пла-

стины наносят металлизацию 14 (Ti/W/Ag). 

Рассмотренный процесс ориентирован на со-

здание n-p-n-транзисторов. Транзисторы р-n-р-типа 

и другие элементы формируются из областей n-p-n-

транзисторов 3. Горизонтальный р-n-р-транзистор 

4 формируется на основе слоя p-базы n-p-n-транзи-

стора. Резисторы 15 могут формироваться на ос-

нове слоя p-базы n-p-n-транзистора или отдельным 

слоем [3]. 

 

КМОП технология изготовления интеграль-

ных схем силовой электроники 

 

КМОП-технология, обеспечивающая возмож-

ность использования напряжения питания схем 12 

В, широко применяется для проектирования таких 

массовых схем, как стабилизаторы напряжения. В 

дополнение к обычной КМОП-технологии для со-

здания интегральных схем силовой электроники 

необходимо создать n-МОП-транзистор со встроен-

ным каналом для получения температурно незави-

симого источника опорного напряжения. Кроме 

того, чтобы обеспечить преимущество КМОП-

технологии, например, по сравнению с биполярной, 

необходимо создать высокоомные резисторы с 

удельным сопротивлением порядка 10 кОм/кВ. 

Структура и последовательность технологиче-

ских операций КМОП показаны на рис. 2. В под-

ложке 1 n-типа проводимости КЭФ 4,5 методом 

диффузии формируют карманы p-типа 2 для n-

МОП-транзисторов 3 и n-типа 4 для p-МОП-

транзисторов 5. Глубина карманов 5–6 мкм. Нано-

сится маска нитрида кремния Si3N4, проводится ле-

гирование бора (p-тип), затем локальное окисление, 

удаляется Si3N4, проводится легирование фосфора 

(n-тип). Слой нитрида кремния Si3N4 защищает по-

верхность кремния от окисления. В p-кармане в ме-

сте будущего LOCOS (локальное окисление) мето-

дом ионного легирования бора создают р+-охран-

ное кольцо 6. Формируют разделение LOCOS: 

наносят слой нитрида кремния Si3N4, проводят фо-

толитографию, окисляют кремний. Там, где нет 

нитрида, растет изолирующий окисел. 

 
Рис.2 - Типовая структура элементной базы, изготовленной по КМОП-технологи 
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Методом ионного легирования фосфора фор-

мируют встроенный канал для n-МОП-транзистора 

со встроенным каналом 8. Проводят окисление тол-

щиной 0,025 мкм подзатворного диэлектрика 9. 

Осаждают поликристаллический кремний и прово-

дят травление поликремния и подзатворного ди-

электрика. Ионным легированием фосфора полу-

чают n-истоки, а ионным легированием бора — p-

истоки. Слаболегированные истоки позволяют 

устранить эффект «горячих» носителей. Активация 

легированных фосфором n-истоков и легированных 

бором p-истоков проводится после плазмохимиче-

ского травления «спейсеров» 10. «Спейсеры» — 

окисные боковые стенки затвора, позволяющие 

разделить n+— от n— и p+— от p-истоков МОП-

транзисторов. Причем слой «затвор» 11 является 

односторонней маской для n+— и p+-истоков, а 

слой «затвор» со «спейсерами» — для n— и p-исто-

ков. 

Ионным легированием фосфора формируют 

n+-истоки 12. Ионным легированием бора форми-

руют p+-истоки 13. Легированием бора получают 

высокоомные поликремневые резисторы 14 (10 

кОм/кВ.). 

Затем осаждают окисел 15, вскрывают кон-

такты к областям и формируют слой металлизации 

толщиной 1,1 мкм. 

Завершается процесс формированием пассиви-

рующего покрытия 16 ПХО (плазмохимическое 

осаждение кремния) толщиной 0,4 мкм и нанесе-

нием нитрида кремния Si3N4 толщиной 0,7 мкм 

Si3N4 [4,5,6]. 

 

БиКМОП – технология изготовления инте-

гральных схем силовой электроники 

 

На рис. 3, 4 приведена типовая структура эле-

ментной базы, изготовленной по БиКДМОП-техно-

логии (≥60 В). БиКДМОП-технология характеризу-

ется наличием n+-скрытого слоя и операции выра-

щивания эпитаксиальной пленки. В данном 

технологическом процессе на одном кристалле ин-

тегральной схемы изготавливаются n-МОП-, p-

МОП-, ДМОП-транзисторы, а также биполярные 

транзисторы n-p-n-, p-n-p-типа и пассивные эле-

менты. Эпитаксиальная пленка и n+-скрытый слой 

значительно улучшают характеристики биполяр-

ных транзисторов [7]. 

 
Рис. 3 - Типовая структура элементной базы, изготовленной по БиКДМОП-технологии (60 В) с эпитак-

сиальной пленкой 
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Рис. 4 - Варианты элементов для БиКДМОП-технологии 

 

ДМОП-технология изготовления интегральных схем силовой электроники 

 
Рис. 6. - Символьное обозначение ДМОП-транзистора 

https://power-e.ru/wp-content/uploads/02_48_6.jpg
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Указанные выше типы технологий характери-

зуются тем, что МОП-транзистор с малой длиной 

канала (меньше 1 мкм) может быть сформирован 

следующим образом: сначала сквозь вскрытое окно 

проводят легирование p-типа, а затем через то же 

окно проводят легирование n+-истоков. Поскольку 

из-за поликремниевого затвора получается само-

совмещение n+— и p-областей, эффективная длина 

канала определяется как расстояние между двумя 

горизонтальными областями n+— и p-типа прово-

димости. Длина канала, следовательно, определя-

ется профилями p— и n+-областей и автоматически 

совмещается с областью истока. Таким способом 

можно получать точно расположенные каналы, не 

зависящие от точности изготовления и наложения 

фотошаблонов, травления и фотолитографии [8,9]. 

МОП-транзисторы с двойной диффузией назы-

вают ДМОП-приборами (рис. 6). Из-за поверхност-

ного заряда и низкого уровня легирования под-

ложки участок под затвором возле диффузионного 

канала p-типа будет сильно инвертирован. То есть 

в этом месте будет присутствовать встроенный ка-

нал. ДМОП-приборы не симметричны (рис. 7). Из-

за того, что канал короткий, можно получать очень 

высокие значения крутизны характеристики, про-

водимости канала, а также высокое быстродей-

ствие. В настоящее время ДМОП-транзисторы ис-

пользуются для повышения рабочих напряжений 

питания интегральных схем [9, 11]. Это позволяет в 

интегральных схемах управления импульсными ис-

точниками питания непосредственно на шину «пи-

тание» подавать напряжение 220 В или располагать 

мощный MOSFET на одном кристалле со схемой 

управления. Сочетание на одном кристалле высо-

ковольтных элементов в виде ДМОП-транзисторов 

с низковольтными элементами широко использу-

ется в интегральных схемах силовой электроники 

[10,11]. 

 
 

Рис. 7. - Структура ДМОП-транзистора 

 

 

На одном кристалле БИС обычно располагают 

МОП- и ДМОП-транзисторы (КДМОП-

технология) или МОП-, ДМОП- и биполярные 

транзисторы (БиКДМОП-технология). 

 

КДМОП-технологии изготовления интеграль-

ных схем силовой электроники (БиКДМОП без 

эпитаксиальной пленки) 

 

На рис. 8, 9 приведена типовая структура эле-

ментной базы, изготовленной по КДМОП-

технологии (500 В). КДМОП-технология характе-

ризуется отсутствием операции выращивания эпи-

таксиальной пленки и изготовлением на одном кри-

сталле интегральных n-МОП-, p-МОП-, ДМОП-

транзисторов, а также пассивных элементов. Тран-

зисторы n-p-n-, p-n-p-типа также могут быть полу-

чены при данной технологии из областей МОП- и 

ДМОП-транзисторов [12]. 

 

https://power-e.ru/wp-content/uploads/02_48_7.jpg
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Рис. 8 -Типовая структура элементной базы, изготовленной по КДМОП-технологии (500 В) без эпи-

таксиальной пленки 

 

 
 

Рис. 9. - Варианты элементов для КДМОП-технологии 

 

Достоинства и недостатки ИС силовой электроники 

 

Каждая технология имеет свои плюсы и минусы. Они показаны в табл.1  
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Табл. 1 

Основные достоинства и недостатки ИС силовой электроники 

Технология Достоинства Недостатки 

Биполярная 

Легко реализуются элементы ИС 

силовой электроники со всеми не-

обходимыми защитами: 

от превышения температуры кри-

сталла; 

от короткого замыкания; 

от превышения входного напряже-

ния. 

Малый технологический разброс 

электрических параметров схем. 

Достаточно высокий собственный ток потребления 

(биполярный транзистор управляется током). 

Большие значения проходных напряжений Uds 

(для интегральных схем стабилизаторов напряже-

ния). 

Низкая плотность упаковки. 

КМОП 

Низкий собственный ток потребле-

ния. 

Низкие значения проходных напря-

жений Uds. 

Высокая плотность упаковки. 

Большой технологический разброс электрических 

параметров схем. 

На КМОП-технологии не реализуется защита от 

превышения температуры кристалла (необходимо 

дополнительно использовать биполярный транзи-

стор). 

ДМОП 
Повышенные пробивные напряже-

ния. 

Необходимость использовать дополнительные 

типы транзисторов (только совместно с КМОП, би-

полярные). 

БиКМОП 
Сочетает преимущества биполяр-

ной и КМОП-технологий. 
Большая стоимость кристаллов. 

КДМОП 
Сочетает преимущества биполяр-

ной, КМОП- и ДМОП-технологий. 
Недостатки КМОП. 

БиКДМОП 
Сочетает преимущества биполяр-

ной, КМОП- и ДМОП- технологий. 
Большая стоимость кристалла. 
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