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Аннотация 

Лабораторные мыши часто используются в экспериментальной медицине. В данном исследовании 

авторы рассматривают возможность создания модели развития заболевания на лабораторных животных, 

для возможности выявления первичных признаков заболевания на ранних стадиях проявления болезней у 

домашних питомцев. Проведенный эксперимент показал возможность использования лабораторных мы-

шей для наблюдения морфологических изменений в крови у домашних кошек.  

Abstract 

Laboratory mice are often used in experimental medicine. In this study, the authors consider the possibility 

of creating a model of the development of the disease in laboratory animals, in order to be able to identify the 

primary signs of the disease in the early stages of disease in pets. The experiment showed the possibility of using 

laboratory mice to observe the morphological changes in the blood of cats. 

 

Ключевые слова. Лабораторные животные. Кошки. Морфология. Развитие болезни. Цитологическое 

исследование. Мазки крови. Эксперимент.  

Keywords. Laboratory animals. Cats. Morphology. The development of the disease. Cytological 

examination. Blood smears. Experiment. 

 

Актуальность исследования. Для проведе-

ния различных тестов и экспериментов в ветери-

нарной медицине часто используются лаборатор-

ные животные. Тем не менее, порой возникают со-

мнения, как изменятся показатели крови у разных 

видов животных при проведении эксперименталь-

ного исследования. Сомнения обусловлены физио-

логическими и морфологическими различиями 

между разными видами животных. Общеизвестно, 

что состав крови в норме у животных одного вида 

может варьировать [2]. Так у кошек, в отличие от 

других животных, гранулы зозинофилов часто 

имеют палочковидную форму и расположение их 

густое [4], а эритроциты имеют средний диаметр 

5,9 µ, при крайних колебаниях от 3,2 до 7,5 µ. До-

вольно часто встречаются и кольцевые формы 

эритроцитов, но полихроматофилы и нормобласты 

в норме относительно редко. Базофилы крупные, с 

тёмной, розовато-фиолетовой цитоплазмой и круп-

ными немногочисленными гранулами, и очень 

редко попадаются в крови кошки, вероятно потому 

Максимов считал, что базофилов у кошки нет [1]. 

Эозинофилы средней величины, с округлыми, ино-

гда несколько неправильной формы гранулами, до-

стигающими 1,0-1,5 µ. В гранулоцитахочень мел-

кие зёрнышки в цитоплазме. Контуры ядра на всех 

стадиях зрелости своеобразно округлены, чёткие и 

изящные. Вызревание ядра происходит, по-види-

мому, по кольцевому типу [1]. В отличие от моно-

цитов других видов животных, у кошек ядро очень 

компактно и почти не образует лопастей. Кровяные 

пластинки — тромбоциты достигают величины 2-4 

µ, хотя размеры их варьируют от карликовых, в 0,8 

µ, до гигантских форм, доходящих до 10 µ [1]. 

В тоже время у лабораторных мышей средний 

размер эритроцитов 6,7 µ, зёрна крупные, до 1,0 

µ.Довольно часто встречаются полихроматофилы 

(до 10-20% от всех эритроцитов), иногда — нормо-

бласты. Моноциты крови мышей имеют исключи-

тельно причудливые, извитые, скрученные ядра, с 

многочисленными лопастями [1]. 

Цель исследования: оценка морфологии кле-

ток крови домашней кошки и лабораторной мыши 

для исключения возможных отклонений в интер-

претации результатов эксперимента. 
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Материалы и методы исследования. Иссле-

дование выполнено в 2018 г. Объектом исследова-

ния послужили лабораторные мыши-самцы в воз-

расте 2-х месяцев и домашние кошки-самцы в воз-

расте 1-2-х лет, предметом —морфологические 

особенности клеток крови. Каждая группа вклю-

чала по 10 животных. Кровь у кошек получали из 

капилляров cranii vasaauri, у мышей — из lateralibus 

cauda lvenam. 

Мазки из периферической крови готовили 

стандартным способом, от каждого животного по 3 

препарата. Мазки окрашивали по Романовскому-

Гимзе [3]. 

Результаты и их интерпретация. 

В ходе изучения крови лабораторных мышей 

выявлено, что в мазках преобладают эритроциты. 

Они представляют собой двояковогнутые круглые 

безъядерные клетки. Эритроциты мышей прокра-

шиваются неравномерно, середина их более свет-

лая, края хорошо окрашенные. Эритроциты напол-

нены гемоглобином. Иногда встречаются эритро-

циты с вакуолизированной цитоплазмой.  

Тромбоциты на мазках расположены в виде 

мелких, почти прозрачных пластин, плохо впиты-

вают краску, имеют просветление в центре, не со-

держат ядра.  

Лейкоциты представлены несколькими груп-

пами. Наиболее распространённой группой клеток 

являются нейтрофильные гранулоциты. Это округ-

лые крупные клетки (примерно в 1,5-2 раза больше 

эритроцитов) с различной формой ядра. В мазках 

преимущественно, до 60%, встречаются зрелые сег-

ментоядерные нейтрофилы; их ядро состоит из трех 

и более сегментов, соединенных перетяжками. Ци-

топлазма светлая, равномерно окрашенная, в неко-

торых клетках просматриваются округлые неокра-

шенные включения. Единично в мазках крови обна-

руживаются палочкоядерные и юные нейтрофилы. 

Базофильные гранулоциты в мазках крови мы-

шей встречаются крайне редко, по размеру схожи с 

нейтрофильными лейкоцитами, округлые крупные 

клетки с сегментированным ядром и прозрачной 

цитоплазмой. Цитоплазма базофилов слабо окра-

шена, иногда в ней просматриваются ярко окра-

шенные гранулысиреневатого цвета. 

Эозинофилы немногочисленные крупные 

округлые клетки, имеют дольчатое строение ядра и 

слабоокрашенную цитоплазму. Но в цитоплазме 

эозинофильных лейкоцитов хорошо видны яркие, 

цвета лаванды, гранулы, заполняющие более 80% 

цитоплазмы.  

Самые крупные из лейкоцитов — это моно-

циты. Они почти в два раза больше, чем нейтро-

фильные лейкоциты. В мазках встречаются еди-

нично. Ядро у данных клеток крупное, располо-

жено в центре клеток, представляет собой боб или 

овал. Хроматин окрашен неравномерно в темно фи-

олетовый цвет, местами почти черного цвета, 

внутри просматриваются полупрозрачные округ-

лые включения, при этом цитоплазма слабоокра-

шенная, бледно розового цвета.  

Лимфоциты — круглые одиночные клетки, в 

мазках крови чаще встречаются мелкие лимфо-

циты, размером немногим крупнее эритроцитов. 

Ядро в лимфоцитах крупное, расположенное по 

центру клетки. Хроматин прокрашивается равно-

мернов темно фиолетовый цвет, иногда просматри-

ваются единичные ядрышки. Цитоплазма скудная, 

видна в виде тоненького ободка вокруг ядра, 

бледно розовая. Включения внутри не просматри-

ваются.  

Атипичных клеток в материале не выявлено.  

Исследование мазков крови кошек выявило 

преимущественно округлые равномерно окрашен-

ные безъядерные эритроциты с просветлением в 

центре, до 70-75% общей клеточности мазка, встре-

чаются единичные шистоциты (неправильной 

формы эритроциты, имеющие вид шестиуголь-

ника). Данные клетки хорошо наполнены гемогло-

бином и имеют яркую розовую окраску.  

Лейкограмма на 60-70% представлена нейтро-

фильными лейкоцитами, округлыми клетками с па-

лочковидным и сегментовидным ядром. Клетки 

средних размеров, в 1,5-2 раза крупнее эритроци-

тов. Цитоплазма нейтрофилов слабоокрашенная, 

светло-розового цвета, в некоторых клетках встре-

чаются вакуоли и слабо дифференцируемые вклю-

чения. Ядро хорошо прокрашено темно-синего 

цвета, состоящее из 3 и более сегментов.  

Единично в мазках крови встречаются эозино-

филы, макрофаги и базофилы. Атипичных и пато-

логичных клеток в материале не выявлено. Эозино-

филы представлены в виде крупных округлых кле-

ток с бобовидным или сегментированным ядром, 

ярко окрашенным в темно-фиолетовый цвет. В ядре 

просматриваются от 1 до 3 ядрышек. Цитоплазма 

бледно-розовая и имеет множество включений 

темно-фиолетового цвета. Макрофаги—круглые 

крупные клетки, имеющие округлое, центрально 

или периферически расположенное, ядро, хорошо 

окрашенное в светло-фиолетовый цвет, и обильно-

пенистую цитоплазму. Клетки могут достигать раз-

мера в 4-5 раз превышающий размер эритроцита.  

Атипичных клеток в мазках здоровых кошек 

не выявлено, содержание форменных элементов в 

крови и процентное соотношение отдельных видов 

лейкоцитов представлены в таблице.  
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Таблица №1 

Содержания форменных элементов в крови у испытуемых животных, n=10, M±m 

Вид живот-

ного 

Эрит-

роциты 

×1012/л 

Ретику-

лоциты, 

% 

Тромбо-

циты 

×109/л 

Лейко-

циты 

×109/л 

Лейкограмма, % 

б
аз

о
ф

и
л
ы

 

эо
зи

н
о

-

ф
и

л
ы

 

п
ал

о
ч

к
о

-

я
д

ер
н

ы
е 

н
ей

тр
о

-

ф
и

л
ы

 
се

гм
ен

то
-

я
д

ер
н

ы
е 

н
ей

тр
о

-

ф
и

л
ы

 
л
и

м
ф

о
-

ц
и

ты
 

м
о

н
о

ц
и

ты
 

Мыши 10,02 

±0,33 

9,46 

±0,16 

89,67 

±6,82 

8,24 

±0,62 

0,4 

±0,2 

2,7 

±0,3 

6,3 

±0,4 

58,1 

±2,7 

28,8 

±1,1 

3,7 

±0,6 

Кошки 6,15 

±0,15 

5,01 

±0,09 

100,00 

±4,50 

13,30 

±0,74 

0,1 

±0,1 

3,9 

±0,3 

4,3 

±0,2 

62,2 

±3,1 

24,1 

±0,9 

5,4 

±0,4 

 

Заключение. Согласно проведенному анализу 

выявлено отсутствие достоверных морфологиче-

ских различий крови здоровых домашних кошек и 

лабораторных мышей. В ходе эксперимента устано-

вили, что достоверных отличий в содержании фор-

менных элементов, а также отдельных видов лейко-

цитов в крови 1-2-годовалых самцов кошек и 2-х 

месячных самцов мышей не выявлено.  

При проведении эксперимента на лаборатор-

ных мышах, обнаруженные морфологические изме-

нения можно считать возможными проявлениями и 

у домашних кошек при тех же физиологических из-

менениях и внешних воздействиях, что дает воз-

можность использовать их для создания модели 

развития заболевания и использования ее для ран-

ней диагностики данной болезни. 
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Abstract 

The article presents an experimental study on the use of ozonation on livestock facilities, which are located 

in the jurisdiction of the conditional-executive system.  

The work was carried out at six facilities of the conditional-executive system with agricultural production. 

Sanitary and hygienic indicators of air and surface swabs were determined using biological control. The quality of 

the disinfection using ozonation was compared with a chemical disinfectant containing glutaraldehyde. Also, cal-

culations were made of the economic efficiency of the use of disinfectants. 

The use of ozonation can significantly reduce the cost of disinfectants, and also allows you to effectively 

prevent infections. 

 

Keywords: ozone; livestock facilities; disinfection; ozone plasma generator. 

 

Introduction 

Ozone disinfection can significantly reduce the 

cost of disinfectants, and also allows you to effectively 

prevent infections. The considered method of disinfec-

tion can significantly increase the productivity of ani-

mals, reduce the likelihood of infection and death of the 

livestock, as well as cases of disease by anthropozoon-

osis among the attendants. 
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Materials and methods 
Work on disinfection was carried out at 6 sites 

with agricultural production. Sanitary and hygienic in-

dices of air and surface washings were determined by 

means of biological control. The quality of disinfection 

by the ozonation method was compared with a chemi-

cal disinfectant containing glutaraldehyde. Similarly, 

calculations were made of the economic effectiveness 

of the use of these disinfection products. 

Results and discussion. Ozonization makes it pos-

sible to increase the efficiency of disinfection in com-

parison with a disinfectant containing glutaraldehyde, 

significantly reducing the time and effort required to 

carry out these measures, and the economic efficiency 

of using ozone is 4-5 times higher than chemical disin-

fectants. Limiting the use of ozone is its high toxicity, 

but for a short period of time it spontaneously breaks 

up into safe oxygen. The high oxidizing ability of ozone 

makes it impossible to form resistance to bacteria and 

fungi. 

Based on the data of scientific research, it is 

known that the damage from infectious diseases at live-

stock facilities is much higher than the costs of preven-

tion, compliance with sanitary and hygienic standards 

and disinfection activities [1]. 

Disinfection is the basis of nonspecific prevention 

and is necessary to prevent the occurrence of infectious 

agents, reduce air and surface contamination of micro-

organisms, and therefore the choice of the most effec-

tive, economical and safe method of disinfection is top-

ical. 

The most common method is chemical disinfec-

tion, which is carried out by disinfectants. 

It is known that a number of disinfectants develop 

resistance of pathogens of a number of animal diseases 

(animal dermatophytosis, aspergillosis of birds) [2, 3]. 

An actual solution to this problem is the use of 

combined methods of disinfection, the use of rotation - 

the replacement of disinfectants. 

A good alternative to chemical disinfectants, 

which can be used to disinfect livestock facilities is 

ozonation. 

In the literature, there are data on the use of ozone 

for the treatment of mastitis [4]. 

Studies were conducted in six correctional colo-

nies GUFSIN Russia in the Perm region, having their 

own production of pork, egg and dairy products. For the 

research, premises were taken that differed in purpose, 

degree of microbiological contamination, and area: 

feed storage areas, maternity ward, incubator room, 

cowshed, sorting and utility rooms. 

Ozonizers of air differ by productivity on ozone 

and are delivered with daily programmers of work - 

timers. Switching-off ozone generators is carried out 

according to the set program with a minimum time set-

ting of 15 minutes. 

To conduct research, the ozonator PGO-01 [5] was 

used. The appearance of the ozonizer is shown in Fig-

ure. 

 
Figure - Plasmon generator ozone PGO-01. 

 

The ozonator is a direct-flow device and works as 

follows. When power is supplied to the ozonizer: 

• an axial-type fan is activated, which drives at-

mospheric air through the ozonator; 

• the ozonizer power unit is activated, generating 

electric fluctuations of the low-frequency range with 

amplitude up to 2 kV; 

• Electric oscillations with an amplitude of 2 kV 

are fed to the electrodes of the lamellar GO barrier type, 

in which ozone is synthesized from oxygen in the am-

bient air. 

Then, air saturated with ozone leaves the ozonator 

under the influence of the thrust of the axial fan. Safety 

measures observed during the use of the device: 
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1. It is only necessary to operate the ozonizer in 

conditions where it is located on a horizontal surface. 

2. Do not turn the ozonator on and off with wet 

hands. 

3. It is necessary to protect the ozonizer from 

moisture on the body. 

4. Operation, maintenance and repair of the ozo-

nizer shall be carried out in accordance with the "Rules 

for the operation of electrical installations of consum-

ers", "Safety regulations for the operation of consumer 

electrical installations" and the passport PGO-01. 

5. When working with an ozonizer, it must be 

taken into account that at high concentrations, ozone is 

a toxic gas. The maximum short-term MPC is 0.1 mg 

/m3, the daily average is 0.03 mg / m3. In concentra-

tions of 0.01-0.02 mg / m3 ozone is harmless, moreo-

ver, it has a beneficial effect on human and animal 

health. 

The hygienic safety of ozonisers depends on the 

duration of ozonation, the distance from the device, the 

volume of the treated room and requires a high produc-

tion culture. 

The appearance of a stable odor of ozone should 

serve as an indicator of danger to the working staff, 

since the threshold of organoleptic sensations of a per-

son is 6 times lower than the single MPC [6]. 

The device is based on the generation of ozone 

from atmospheric air, air injection and ozone output by 

means of a fan [7]. When operating the ozonator, no 

one should be in the room, tk. Ozone is a gas of the 1st 

toxicity class. 

When air is disinfected, ozone destroys all micro-

organisms: viruses, bacteria, fungi, algae, their spores, 

protozoan cysts, etc. Currently, there are no ozone re-

sistant forms of microbes [8]. Residual ozone sterilizes 

the surface and quickly turns into oxygen. Ozone effec-

tively removes unpleasant smells of toxic gases (am-

monia, formaldehyde), without forming toxic by-prod-

ucts. 

We have improved the technique of ozonization, 

which consisted in calculations that allow us to calcu-

late the time for the optimal disinfection regime. 

Sanitary and hygienic indicators include bacteria 

of the Escherichia coli group (CGB), Staphylococcus 

aureus (St. aureus), a common microbial number 

(MNC). Sanitary and hygienic parameters are deter-

mined in air (using aspirator PBU 1), as well as wash-

ings from surfaces. Establishment of sanitary and hy-

gienic indicators was carried out in an accredited spe-

cialized laboratory. 

Based on the results of air samples taken by labor-

atory specialists before and after the ozonization, it was 

found that the number of mold and yeast fungi de-

creased fourfold in the air of the warehouse and ancil-

lary rooms, the number of mold and yeast fungi de-

creased 2.8 times in the air of the barn, The MHD in the 

maternity ward decreased after application of ozoniza-

tion by 5.5 times (Table 1). 

Table 1  

Sanitary and hygienic indicators before and after ozonation 

Premises БГКП St. aureus ОМЧ Mold Fungi 
The presence 

of spore forms 

Feed storage 

area 

Before - - 
720 

 
208 - 

After - - 13 56 - 

Cowshed 
Before - + 880 192 - 

After - - 290 68 - 

Maternity 

Department 

Before Providencia - 110 - - 

After - - 20 - - 

Utility 
Before - + 170 16 + 

After - - 60 4 - 

Sorting de-

partment 

Before Ps. fluoresce - 140 16 + 

After - - 30 - - 

Incubator 
Before 

Serrcia 

moercescens 
- 80 8 + 

After - - 0 - - 

 

Based on the data obtained as a result of ozonation 

in different rooms, the following calculations were 

made: the dependence of the operating time of the ozo-

nizer, the exposure time (with the device turned off) 

and the main sanitary and hygienic indicators. In order 

to optimize the time spent on ozonation, we used the 

ozonization technique, which is based on the time cal-

culations using the formula in which we used the em-

pirical coefficient introduced by us taking into account 

ozone production (according to the passport, 4 mg / h). 

The time of ozonation is calculated by the formula 

(the example is shown in Table 2): 

S x h x 0.3 = t, where 

S- is the area of the room, m2; 

h- height of the room, m; 

0,3 - empirical coefficient introduced for disinfec-

tion of air with usual (up to 85%) humidity 

t-time of ozonation, min. 

  



8 Znanstvena misel journal №27/2019 

Table 2  

Example of calculation of room volume and ozonation time 

Area, м2 Height, м Empirical Coefficient Time of ozonation, min. 

20 4 0,3 24 

30 2,7 0,3 24 

 

1. The calculated time is set on the device timer; 

2. All people and animals are removed from the 

premises; 

3. After the ozone disinfection, leave the room for 

ozone decomposition. 

To carry out comparative tests, a domestic disin-

fectant containing glutaraldehyde was used. It is noted 

that the time costs for disinfection in the traditional way 

with the use of chemical disinfectants significantly ex-

ceed the time spent on ozonation. 

The result of the disinfection carried out using a 

disinfectant containing glutaraldehyde also represents a 

decrease in MHF by a factor of 1.5, in contrast to the 

number of molds and yeast fungi that were found in the 

air, both before and after disinfection. 

The calculated ozonation time is either indicated 

on the timer, which is attached to the device and allows 

ozonization in automatic mode, or is set when the de-

vice is switched on and after the ozonization it is nec-

essary to turn off the device from the network. 

1) After ozonization, it is necessary to leave room 

for the decomposition of ozone with the formation of 

active singlet oxygen (oxygen with increased oxidative 

capacity) [8]. Exposure time is approximately equal to 

the operating time of the ozonizer. 

2) During the ozonation and during the exposure 

(spontaneous decomposition of ozone to oxygen) in the 

ozonized room there should be no one, since ozone is a 

gas of the 1st toxicity class. 

After the operation of the ozonator, fresh air is 

stored in the room, and wet processing can be per-

formed less often. 

The methodology for ozonation is part of the initi-

ative program of the FECU VO "Perm Institute of the 

Federal Penitentiary Service of Russia" for the devel-

opment and implementation of best practices "Oppor-

tunities for using ozonation in MIS institutions" [9]. 

Eight acts of introduction of penitentiary institutions in 

practice have been received, six of which have their 

own agricultural production. 

The use of ozonation proved the possibility of sig-

nificantly reducing labor and time spent on disinfec-

tion. Obviously, the most significant advantage of 

ozone is its effect on mold and yeast fungi. 

Ozone refers to gases of the 1st toxicity class, but 

it quickly disintegrates into harmless compounds, 

which makes it unique, in contrast to traditional chlo-

rine-based disinfectants. 

Сonclusion 

The use of ozonization can significantly reduce the 

costs of disinfectants, as well as effectively prevent in-

fection. This method of disinfection can significantly 

increase the productivity of animals, reduce the likeli-

hood of infection and mortality of livestock, as well as 

cases of anthropozoonosis among service personnel. 
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Аннотация 

В статье рассмотрен организационно-экономический механизм, влияющий на успешное развитие, 

становление и функционирование сельскохозяйственных предприятий в современных условиях хозяй-

ствования. Обоснована необходимость проведения всестороннего экономического анализа отдельно для 

формирующихся и уже существующих хозяйств, который выступает основой при разработке эффектив-

ного сценария развития производства. 

Abstract 

The article discusses the organizational-economic mechanism that influences the successful development, 

formation and functioning of agricultural enterprises in modern economic conditions. The necessity of carrying 

out a comprehensive economic analysis for emerging and already existing farms, which serves as the basis for the 

development of an effective production development scenario, is substantiated. 
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При функционировании различных хозяйству-

ющих субъектов организационно-экономический 

механизм является пространством реализации и 

поддержания производственно-хозяйственных, со-

циально-экономических и многих других процес-

сов. 

Основанием для организации и успешного раз-

вития любого сельскохозяйственного предприятия 

служит в первую очередь программа его рацио-

нального и экономически устойчивого функциони-

рования, которая предполагает: 

 соответствующие определённым при-

родно-экономическим условиям направления, мас-

штаб, пропорции и технический уровень производ-

ственной деятельности в аграрной сфере; 

 для обеспечения устойчивости землеполь-

зования - необходимую завершенность технологи-

ческого цикла в системе продовольственного ком-

плекса (производство сельскохозяйственной про-

дукции – ее хранение и переработка – реализация 

конечной продукции); 

 развитие дополнительных и вспомогатель-

ных, в том числе несельскохозяйственных, видов 

предпринимательской деятельности для получения 

дополнительной прибыли; 

 экономически обоснованное распределе-

ние дохода, соблюдение рациональных пропорций 

между потреблением и накоплением, решение на 

должном уровне социальных задач и повышение 

уровня жизни работников; 

 эффективное приспособление к системе 

государственного регулирования аграрной эконо-

мики (с учетом текущей налоговой, финансово-кре-

дитной и инвестиционной политики), а так же к 

тенденциям кредитного, фондового и инвестицион-

ного рынков; 

 налаживание эффективных форм коопера-

ции с другими хозяйствами, предприятиями иных 

форм собственности и специализации.  

Теоретические посылки, зарубежный опыт и 

отечественная практика свидетельствуют о том, что 

развитие сельского хозяйства должно идти по пути 

сочетания крупного, среднего и мелкого производ-

ства. Их соотношение определяется природно-эко-

номическими и социальными условиями. В связи с 

этим, вытекает поиск механизмов развития и ста-

новления как существующих, так и вновь формиру-

ющихся хозяйств.  

Это обстоятельство ещё больше усиливает зна-

чимость выбора в каждом конкретном случае эф-

фективной стратегии организации и функциониро-

вания сельскохозяйственных предприятий с учётом 

комплекса индивидуальных особенностей и специ-

фики как общих, так и локальных условий хозяй-

ствования. 

При экономическом анализе уже существую-

щих хозяйств необходимо: 

 определить экономическое положение дан-

ного хозяйства в сложившейся конкурентной среде 

и системе однотипных с ним предприятий; 
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 установить условия, факторы и причинно-

следственные связи, формирующие это экономиче-

ское положение; 

 выявить диспропорции, узкие места и ре-

зервы экономического роста. 

Для вновь формируемых хозяйств нужно:  

 выявить наиболее перспективные с точки 

зрения конъюнктуры рынка и других внешних 

условий направления специализации, объемы про-

изводства и формы кооперирования; 

 установить наиболее существенные право-

вые, экономические и ресурсные ограничения раз-

вития для данного типа хозяйства; 

 определить наиболее эффективные в суще-

ствующих условиях формы и механизмы управле-

ния производством, материально-технического 

снабжения, инвестирования, сбыта готовой продук-

ции [1,2]. 

В обоих случаях конечной целью экономиче-

ского анализа является разработка эффективного 

сценария развития производства. Результаты ана-

лиза служат основой для выбора вариантов даль-

нейшего развития хозяйства. Эти варианты разли-

чаются по следующим важнейшим признакам: 

- специализация производства;  

- концентрация производства; 

- территориальная организация предприятия.  

В условиях рыночной экономики к перечис-

ленным факторам добавляются: 

 конъюнктура потребительского рынка; 

 конъюнктура рынка основных средств, ма-

териальных ресурсов, труда и капитала; 

 общегосударственная, региональная и 

местная налоговая, финансово-кредитная, инвести-

ционная и бюджетная политика; 

 состояние обслуживающей сельское хозяй-

ство производственной и рыночной инфраструктур 

(закупочно-посреднические фирмы, товарные 

биржи и т.д.). 

Также, определенное значение имеют внеэко-

номические факторы – этнические, политические и 

национально-культурные особенности отдельных 

регионов, обусловленные историей их развития и 

положением в современной структуре общества.  

Таким образом, анализ организационно-эконо-

мических условий рационального использования 

земельных ресурсов в современных условиях хо-

зяйствования позволяет сделать следующие обоб-

щения: 

 при организации новых хозяйств необхо-

димо учитывать экономические принципы их эф-

фективного функционирования, которые будут 

способствовать увеличению прибыли при сохране-

нии экологических параметров территории; 

 необходимо обеспечение динамичности зем-

лепользования как производственной и стабильно-

сти его как агроландшафтной системы, сохранение 

устойчивых элементов организации территории; 

 реализация комплексного характера органи-

зации территории и производства позволит обеспе-

чить пропорциональность и сбалансированность 

между выделяемой землей и её количественными и 

качественными характеристиками, а также фондо-

вооружённостью, трудообеспеченностью, техниче-

ской оснащённостью и другими параметрами пред-

приятий, своевременным и обязательным созда-

нием необходимой производственной и социальной 

инфраструктуры для обеспечения процессов произ-

водства; 

 максимальный учёт экологических и органи-

зационно-территориальных условий земельных 

участков, будет способствовать обеспечению высо-

кой экономической эффективности хозяйствова-

ния; 

 необходимость учёта факторов хозяйствен-

ного риска в условиях рынка позволит выбрать 

надёжную стратегию действий в нестабильной эко-

номической ситуации; 

 в процессе становления и развития хозяй-

ствующих субъектов, необходимо использование 

всего комплекса статистических данных о состоя-

нии рыночной системы, результатов специальных 

обследований территории, нормативно-правовых 

документов, регулирующих деятельность сельско-

хозяйственных предприятий. 

Таким образом, осмысление важных аспектов 

организационно-экономического механизма позво-

лит выявить условия и факторы, способствующие 

рациональному использованию земельных ресур-

сов, повышению эффективности производства 

сельскохозяйственных предприятий с помощью 

анализа современных методов хозяйствования. 
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Аннотация 

Гидрогеологические исследования при осуществлении любых крупных народнохозяйственных меро-

приятий играют опережающую роль, позволяющая прогнозировать и обосновывать реализацию этих ме-

роприятий с экономической эффективностью.  

Особое значение эти исследования имеют в настоящее время, когда антропогенные процессы, связан-

ные со стремительным строительством городов и поселков, расширением площадей орошаемых земель и 

т.д., приближаются по мощности к природным, а иногда и превышают их. Сделует отметить, что подзем-

ные воды являются активными аккумуляторами и распространителями (проводникам) разного рода загряз-

нителей. Таким образом, оценка гидродинамичкских условий геосферы, снижение и стабилизация уровня 

грунтовых вод, выявление источников и путей миграции загрязнителей, прогноз количественных и каче-

ственных параметров подземных вод под влиянием антрпогенных факторов и их влияние на развитие эк-

зогенных процессов, являются первоочередными (актуалными) задачами, решение которых позволит 

обеспечить геоекологическую безопасность Абшеронского полуострова. 

Abstract 

The role of economic studies in hydrological studies in large-scale farming activities (roles) plays an im-

portant role in effective forecasting and substantiation of these measures. 

Acceleration of construction works in cities and towns, increase of irrigated lands, etc. because the volume 

of anthropogenic processes is more than natural, it further increases the importance of these studies. It should be 

noted that underground waters, along with accumulation of various harmful blends, also disseminate them. There-

fore, it is important to assess the hydrodynamic conditions of the geosphere, to reduce the level of groundwater, 

to determine the source and migration pathways, to forecast the quantitative and qualitative indicators of ground-

water's anthropogenic factors, as well as to learn about exogenous processes. The solution of these issues is a key 

factor in the geoecological safety of the Absheron peninsula. 

Ключевые слова: Полуостров, уровень, радиация, загрязнения, концентрация.

Keywords: Peninsula,level, radiation, contamination, concentration. 

По степени воздействия антропогенных факто-

ров на среду Абшеронский полуостров занимает ве-

дущие позиции в мире. Абшеронский полуостров- 

это нефтяной и промышленный регион с многомил-

лионным населением и развитой инфраструктурой 

С конца ХVIII века на полуострове начались интен-

сивно развиваться нефтедобыча и нефтеперера-

ботка. В начале ХХ века к ним прибавилось мощное 

химическое и металлургическое производство, а с 

1950-х годов начало развиваться и сельхозпроиз-

водство. Параллельно с этим отмечается все увели-

чивающаяся динамика урбанизации территории по-

луострова. 

Подземная гидросфера полуострова находится 

под активным и многофакторным антропогенным 

воздействием, трансформирующим как количе-

ственные, так и качественные ее параметры. При-

чем подземные воды являются хорошим аккумуля-

тором и проводником разного рода загрязнителей, 

которые превращают их в непригодное для исполь-

зования состояние. На полуострове два самостоя-

тельных процесса загрязнения - загрязнение суще-

ствующих водоносных горизонтов и формирование 

новых техногенных некондиционных подземных 

вод. Однако, в обоих случаях на подземные воды 

воздействуют одни и те же источники загрязнения, 

а именно: нефтяное производство, промышленные 

отходы, сельскохозяйственное призводство и сточ-

ные воды урбанизированных территорий. 

Следует отметить, что разработка нефтяных, 

газовых и газоконденсатных месторождений отно-

сится к числу экологоемких производств, а их вли-

яние на гидрогеологические и геоэкологические 
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условия весьма ощутимы. Воздействию подверга-

ются гидродинамические и гидрохимические пара-

метры подземных вод, имеющие гидродинамиче-

скую связь с нефтеносными пластами, а также под-

земные воды верхней части литосферы, в зоне 

активного водообмена, не имеющих гидродинами-

ческой связи с нефтеносными пластами. 

Например, в процессе бурения нефтяных сква-

жин глубиной 2500-3000м, на поверхность излива-

лось порядка 250-300м3 бурового раствора. В дан-

ных растворах присутствует целый ряд загрязните-

лей подземных вод (мг/л) как то: хлориды- 15-1000; 

сульфаты- 80-650,кальций- 25-250; магний- 350-

1000; NH до 10; железо (III) до 0,5; кремнекислота 

до 10; фенолы до 6, и другие, фенолы, ПАВ, поли-

меры и хромат-ионы, обладающие высокой мигра-

ционной способностью. 

Морская вода, употребляемая в значительных 

количествах для закачки в пласт и для технических 

целей, а также пластовые воды, извлекаемые на 

промыслах при нефтедобыче вместе с нефтью 

также являются источником загрязнения почв, по-

род зоны аэрации и подземных вод полуострова. В 

этой связи канализация промысловых вод с терри-

тории полуострова позволит значительно улучшить 

состояние окружающей среды. 

Соленые промысловые воды, добываемые вме-

сте с нефтью, сбрасывались в ближайшие углубле-

ния, где часть их формировала искусственные 

озера, а часть просачивалась в грунты или испаря-

лась, что привело к заболачиванию больших терри-

торий. На промыслах имеются примитивно устро-

енные канавы для отвода сточных вод. В маги-

стральные канавы поступают стоки из мелких 

промысловых канав и сливаются в море. Данные 

сточные канавы много лет являются источниками 

загрязнения подземной гидросферы полуострова. 

Из приведенных выше примеров следует, что 

высокоминерализованные промысловые воды пря-

мыми путями проникают в подземные горизонты 

через канавы, эксплуатируемые без противофиль-

трационных покрытий. 

Данный фактор активно влияет на мелиоратив-

ное состояние земель главным образом, в пределах 

Бина-Говсанской мульды. От засоленности почв-

грунтов здесь сильно страдают сельско-хозяйствен-

ные угодья, сады и виноградники, расположенные 

вблизи этих канав. Следует также отметить, что в 

пределах Бина-Говсанской мульды формируются 

значительные для Абшеронского полуострова, за-

пасы подземных вод, пригодные для использования 

в разных целях, однако указанные выше загрязни-

тели ухудшают их качественные параметры. На 

территории многих химических, нефтехимических 

предприятий и нефтяных промыслах отмечается 

напряженная радиологическая обстановка. По 

уровню содержания радионуклидов в почвах, сла-

гающих нефтяные промысла, за долгие годы экс-

плуатации нефтяных месторождений, сложилась 

такая ситуации, что эти почвы уже подлежат захо-

ронению. 

Техногенные подземные воды, как привило, 

отличаются повышенным негативным воздей-

ствием на подземную гидросферу. Например, в со-

ставе сточных вод Сумгайытских химических заво-

дов содержатся: ВПК, нефтепродукты, взвешенные 

вещества, хлориды, жиры и масла, СПАВ, аромати-

ческие углеводороды, фенолы, медь, нитраты, нит-

риты, азот аммонийный и другие загрязнители. 

В техногенных водах отмечается также нали-

чие растворенных газов и разного рода органиче-

ских соединений. 

В пределах урбанизированных территорий, со-

ставляющих большую часть Абшеронского полу-

острова, типичными источниками загрязнения яв-

ляются, главным образом, компоненты пыле-газо-

выбросов промышленных предприятий, утечки 

канализационных вод, а также разного рода реа-

генты. Для стабилизации просадочных грунтов при 

закладке глубоких фундаментов зданий и сооруже-

ний, а также при строительстве и эксплуатации ли-

ний метрополитена и для изоляции сооружений в 

последние годы применяются различные химиче-

ские реагенты. Они являются источником загрязне-

ния почв, пород зоны аэрации и подземных вод. 

Ситуация осложняется тем, что практически 

все указанные источники загрязнения сконцентри-

рованы на урбанизированных территориях и их 

негативные влияния часто смешиваются. 

Вопрос утилизации промышленных отходов 

для полуострова является серьезной проблемой. 

Почвы, поверхностные и подземные воды, в также 

воздушный бассейн интенсивно загрязняются неис-

пользуемыми массами отходов поступающими в 

отвалы и накопители. По данным на 2018 год на по-

луострове более 400млн.м3 составляют только от-

ходы производства строительных материалов. 

Около 97тыс.т твердых отходов с вредными веще-

ствами ежегодно образуется в промышленных 

предприятиях. Промышленные отходы металлур-

гического, нефтехимического, химического произ-

водств и тепловых электростанций являются в зна-

чительной степени токсичными. Сотни тысяч тон 

токсичных отходов находятся в местах неорганизо-

ванного складирования, свалках, необорудованных 

шламонакопителях, ямах, полигонах. Для захоро-

нения этих токсичных не утилизируемых отходов 

проиышленных предприятий отсутствуют цен-

тральзованные полигоны . 

Следует также отметить наличие в почвах, по-

родах зоны аэрации и подземных водах повышен-

ного содержания некоторых загрязнителей сель-

скохозяйственного происхождения. На локальных 

площадях в результате вымывания минеральных и 

органических удобрений в подземных водах 

наблюдатся повышенное содержание нитратов. 

Толщи, представленные преимущественно песча-

ными, супесчаными породами, а также на участках, 

где мощность зоны аэрации невелика, подземные 

воды подвергаются наибольшему нитратному за-

грязнению. Особенно в парниках, выращивающих 

гвоздики, овощи наблюдается сильное нитратное 

загрязнение. Иногда выведенные из парников на 

свалки почвы в сочетании с другими химическими 
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элементами и соединениями, являются ядовитыми 

из-за высокой концентрации в них нитратов. 

В целом следует отметить, что загрязнение от-

ходами сельско-хозяйственного производства почв, 

пород зоны аэрации и подземных вод Абшерон-

ского полуострова в целом по сравнению с загряз-

нением в результате воздействия промышленных 

объектов – незначительно. 

За последние 100 лет на суше и в Каспийском 

море активно разрабатываются нефтяные и газоко-

нденсатные месторождения, идет инtенсивная до-

быча газа и нефти, а также урбанизация террито-

рий. Данные факторы способствовали формирова-

нию радиологических условий, являющиеся одним 

из существенных факторов геоэкологической об-

становки полуострова. 

В результате исследовании выявлены загряз-

нения нефтедобывающих площадей радионукли-

дами естественного происхождения. Почти на всех 

разрабатываемых месторождениях, обнаружены 

радиоактивные загрязнения поверхности земли и 

нефтепромыслового оборудования. Идентифика-

ция радионуклидов показал, что загрязнение пред-

ставлено радионуклидами группы урана-радия, со-

держание которых достигает высоких концентра-

ций (рис.1). 

 

 
Рис.1 .Карта радиационного загрязнения Абшеронского полуострова. 

 

В таблице 1 приведены результаты радиометрических съемок некоторых населенных пунктов. 

 Таблица1 

№ Населенный пункт 

Уровен  

радиоакт. 

мкР/ч 

№ Населенный пункт 

Уровен  

радиоакт. 

мкР/ч 

1 Забрат 3,5-4,0 13 Амирджаны 3-4 

2 Забрат 3,5-4,0 14 Бюль-бюля 3-4 

3 Маштаги 3,5 15 Сараи 4,5-5 

4 Бузовны 4-5 16 Новханы 3-3,5 

5 Мардакяны 4-5 17 Пиршаги 3-3,5 

6 Нардаран 4-4,5 18 Кюрдаханы 3-3,5 

7 Бильгя 4-5 19 Фатмаи 4-4,5 

8 Дигях 5-5,5 20 Джорат 3 

9 Зых 4,5 21 Гаджи-Гасан 5-5,5 

10 Говсаны 4,5-5 22 Бина 4,5-6,5 

11 Сураханы 3,5-4,5 23 С/х Бина 4,5-5 

12 Аташкях 3,5-4 24 Мухтарова 4-5 
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Как видно из карты, нормальный радиоактив-

ный фон слаборадиоактивных осадочных пород со-

ставляет порядка 6мкР/ч , снижаясь на северном по-

бережье полуострова до 3мкР/ч и повышаясь до 

25мкР/ч на выходах на древную поверхность песча-

нистых сланцев и глин с большим количеством ор-

ганических остатков майкопской серии. Во время 

формирования этих слоев в бассейне осадконакоп-

ления существовала среда, способствующих выпа-

дению урана в осадок и накоплению его в породах. 

В целом радиационный фон колеблется от 3 до 

5кмР/ч, однако он в пределах населенных пунктов 

несколько понижен по сравнению с окрестностями 

т.к. гамма-излучение экранируется асфальтовым 

покрытием, различными сооружениями и т.п. Та-

кой уровень радиации в населенных пунктах отве-

чает уровню, благоприятному для проживания лю-

дей. Обследование территорий санаториев и панси-

онатов Абшеронского полуострова показало, что 

радиационный фон на этих объектах очень низкий 

и колеблется от 3 до 6,5мкР/ч. 

По территории г. Баку установлено, что уро-

вень радиоактивного фона здесь очень низкий и ко-

леблется около 4-4,5миР/ч, что вполне объяснимо 

геологическими условиями. Баку расположен на 

осадочных породах, представленных современ-

ными отложениями. Так называемый новокаспий-

ский ярус, выраженный в основноим морскими пес-

ками, ракушняком, обломками известняка, протя-

гивается вдоль приморского бульвара и 

захватывает привокзальную площадь. Радиоактив-

ность этих пород колеблется около 4мкР/ч, снижа-

ясь иногда до 3мкР/ч. 

Отложения хвалынского яруса верхнечетвер-

тичных отложений – пески, суглинки, галечники 

также имеют уровень радиоактивности 4-4,5мкР/ч. 

Такие значения характерны и для известняков, 

суглинков, галечников гюргянского возраста. Там, 

где получили распространение галечники, извест-

няки, ракушки и суглинки хазарского яруса 

(среднечетвертичные отложения), глины, пески, из-

вестняки, конгломераты бакинского яруса, радио-

активность повышается до 4,5-5,5мкР/ч. Более во-

сокие значения получены на участках улиц, покры-

тых брусчаткой – здесь радиоактивность достигает 

6-6,5 мкР/ч. В Ичери Шехер – 5мкР/ч, на бульваре 

радиоактивный фон колеблется в пределах 3-

4мкР/ч, что несколько ниже уровня естественной 

радиоактивности. 

Участки техногенного загрязнения с ано-

мально высокой радиоактивностью, где интенсив-

ность гамма –излучения достигает предельно допу-

стимого уровня -2800мкР/ч, (такая радиация пред-

ставляет опасность для здоровья людей, 

постоянноработающих в пределах загрязненной 

площади) обнаружены в основном на территории 

старых нефтяных промыслов в юго западной части 

Абшерона, а также вокруг двух йодовых заводов. 

Гамма- спектрометрический анализ образцов с этих 

участков показал, что основными загрязнителями 

являются радиоизотопы радия. Радий – естествен-

ный радиоактивный элемент, в кларковых количе-

ствах всегда присутствующий в породах земной 

коры . Но на нефтяных месторождениях встреча-

ются его аномальные концентрации, опасные для 

здоровия людей. Нефть поступает на поверхность 

совместно с пластовыми водами, где содержание 

воды достигает 70% и более. Вместе с этой водой 

выносится и радий. 

По своему химическому составу это жесткие 

высокоминерализованные хлоридо-натриево-каль-

циевые воды-рассолы, обогащенные радием и его 

изотопами за счет выщелачивания его из пород. 

Концентрация радия в этих водах достигает n.10-11-

,10-9 г/л, что в 4000 раз больше по сравнению с его 

содержанием в океанической воде. При этом сле-

дует помнить, что это характерно только для восо-

коминерализованных вод. В гидрокарбонатных и 

чисто хлоридо-натриевых водах концентрация ра-

дия не превышает n.10-12г/л. 

Содержание урана в пластовых водах нефтя-

ных месторождений также зависит от гидрохими-

ческого типа вод и стоставляет 10-7- 10-6 г/л. В ще-

лочных водах нефтяных месторожднений его кон-

центрация не ниже n. 10-6 г/л. Сопоставление 

содержания урана с его кларком в океанической 

воде показывает, что щелочные гидрокарбонатные 

воды обогощены им в 2 раза, а жесткие обеднены в 

10 раз. 

Еще одним из объектов загрязнения окружаю-

щей среды являются йодовые заводы. Йодо-бром-

ные воды, эксплуатируемые этими заводами отли-

чаются восокой концентрацией радия, ибо воды 

верхного отдела продуктивной толщи богаты йо-

дом и бромом. Воды для извлечения йода пропус-

каются через активизированный уголь, на котором 

наряду с йодом адсорбируются и радиоактивные 

элементы. При дальнейшей обработке угля йод из-

влекается, а уран и радий вместе с углем сбрасыва-

ются в отстойники, которые находятся под откры-

тым небом. Радиоактивные элементы частично 

промываются атмосферными осадками и выно-

сятся далеко за пределы заводов, закрязняя окружа-

ющую среду . 

Источником загрязнения окружающей среды и 

Каспийского моря служат также сточные воды 

нефтепромыслов и йодовых заводов (таблица 2). 

Была измерена мощность экспозиционной дозы из-

лучения вокруг водосбросных каналов, самой воды 

и стенок этих сооружений, которые расположены в 

юго-восточной части Абшеронского полуострова. 

Оказалось, что воды Абшеронского маги-

стрального канала, водосбросов 1, 4 и 5 не загряз-

нены радием. Зато воды водосбросов 2 и 3, прохо-

дящие по территории пос. «Сураханы» и западнее 

поселка Говсаны, соотвественно, несут кислые (рH 

5.0) радиевые воды желто-зеленого цвета с силь-

ным неприятным запахом. На стенках этих водо-

стоков, сложенных из железобетона, оседает боль-

шое количество радия, но его значительная часть 

попадает в Каспийское море. 
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Таблица 2 

Радиоактивность водосбросов и каналов нефтепромыслов Абшеронского полуострова 

Объект исследования Местоположение 
Радиоактивность, мкР/ч 

вода Донные осадки 

Абшеронский канал Перекресток дорог у пос. 3ых 5 6-8 

Водосброс 1 Восточнее п. 3ых 5 5-6 

Водсброс 2 На территорий Сураханы 10-12 до 90 

Водосброс 3 Западнее п.Говсаны 20 до 90 

Водосброс 4 Восточнее п.Говсаны 4-5 6-7 

Канал 5 С/Х Тюркянский 4-5 6-7 

 

Таким образом, загрязнение территории 

нефтедобывающих площадей определяется хими-

ческим типом пластовых вод. Там, где разрабаты-

ваются нефтяные залежи верхнего отдела продук-

тивной толщи, встречаются радиевые загрязнения, 

а там, где эксплуатируется нижний отдел ПТ – ра-

диевые загрязнения маловероятны. В целом, Абше-

ронский полуостров является типичным примером 

техногенного влияния на изменение естественного 

радиационного фона. 

Исследование процессов формирования ано-

мально высоких концентраций радиоэлементов 

естественного происхождения , показали, что гене-

тически они связаны с перераспределением урана и 

радия в системе горные породы – пластовые воды – 

нефтяная залежь. Этот своеобразный механизм 

способствует образованию радионосных вод, кото-

рое вместе с нефтью выносятся на поверхность, за-

грязняют ее, выпадая в осадок. Масштаб накопле-

ния, перераспрделения и их выноса на поверхность 

зависит от многих факторов, основными из кото-

рых является химический состав вод и нефти, нали-

чие динамики контакта воды с горными породами 

и нефтью. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Геоекологическая среда Абшеронского по-

луострова складывается из комплекса природных и 

антропогенных факторов , самым динамичным из 

которых является подземная гидросфера. Подзем-

ные воды являются активными проводниками воз-

действия на геосферу, как по площади, так и в про-

странстве, а также способствуют нарушению при-

родного равновесия окружающей среды. 

2. Основными источниками загрязнения гид-

росферы Абшерона являются нефтяное хозяйство и 

урбанизированные агломерации , поставляющие в 

подземные воды: нефтепродукты, NO3, NН4,Рb, 

диоксид серы, оксиды азота и углерода и др. Источ-

никами загрязнения подземных вод являются также 

продукты сельскохозяйственного (нитриты, нит-

раты, азот, фосфор и др.) и промышленного (БПК, 

СПАВ, ароматические углеводороды, фенолы, 

медь, азот амонийный, сулфаты и др.) производ-

ства. 
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Аннотация 

Проведено обследование клинико-функционального состояния гортани у 42 профессиональных вока-

листов в возрасте от 24 до 53 лет и стажем работы от 5 до 28 лет перенесших различные операции на 

брюшной полости. Нарушения голосовой функции носили функциональный характер (гипотонусная дис-

фония и вестибулярно-складковая фонация). Предложен алгоритм ведения данной категории пациентов. 

Сроки реабилитации голосовой функции составляют от 1,5 до 3 месяцев и определяются сроками и объе-

мом операции, общим состоянием пациента, течением послеоперационного реабилитационного периода, 
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а также жанром вокальной профессии. Стаж работы и уровень профессиональной подготовки вокалиста 

имеют значение, но не являются определяющими. 

Abstract 

The article deals with the assessment results of larynx clinic-functional state among 42 professional singers 

of the age of 24-53 and the length of time worked of 5-28 years. All of them had different kinds of abdominal 

surgery. The voice disturbances are the functional ones (i.e. hypotonic dysphonia and vestibular folds phonation). 

The algorithm of management for such patients is proposed. The voice rehabilitation time is from 1,5 to 3 months 

depending on the time and the type of the surgery, patient’s condition, the character of post-surgery period, and 

the genre of singing. The length of time worked and professional level of singer are shown to be an important 

factor, but not the master one. 

 

Ключевые слова: гортань, вокалист, дисфония, гипотонус голосовых складок, вестибулярно-склад-

ковая фонация, реабилитация 

Keywords: larynx, singer, dysphonia, hypotonic dysphonia, vestibular folds phonation, rehabilitation 

 

Введение: 

Основными типами дыхания, используемыми 

вокалистами при пении являются нижне-реберное 

(диафрагмальное) и брюшное дыхание. При этих 

типах дыхания диафрагма и передняя брюшная 

стенка совершают активные экскурсии, обеспечи-

вая необходимый для образования голоса запас воз-

духа. [1,2,5]  

Любые операции на брюшной полости связан-

ные с нарушением целостности передней брюшной 

стенки (грыжесечение, аппендэктомия, холе-

цистэктомия, гинекологические операции и др.) 

или косметические операции в этой области (липо-

сакция, абдоминопластика) приводят к механиче-

скому нарушению целостности кожи, апоневроза, 

мышц брюшного пресса. Послеоперационные боли 

по ходу разрезов на брюшной стенке затрудняют 

дыхание. Диафрагма частично, а иногда и полно-

стью выключается из акта дыхания, особенно на 

стороне операции. Cнижается глубина вдоха, 

уменьшается жизненная емкость легких, наруша-

ется легочная вентиляция, особенно в нижних до-

лях легких. [4]. 

Возникающие после хирургического вмеша-

тельства водно-электролитные нарушения обуслав-

ливают развитие сухости слизистой оболочки гор-

тани и голосовых складок. При проведении эндо-

трахеального наркоза возможно развитие 

миогенного пареза голосовых складок вследствие 

стояния интубационной трубки. У пациента меня-

ется привычный механизм голосоведения. Все эти 

факторы в той или степени обуславливают развитие 

функциональных нарушений голосовой функции 

после хирургического вмешательства. [4,6,7] 

В профилактике развития послеоперационных 

осложнений большая роль принадлежит ЛФК. Ее 

задачами являются повышение психоэмоциональ-

ного тонуса, улучшение функционального состоя-

ния сердечно-сосудистой и дыхательной системы, 

тренировка дыхания, улучшение деятельности же-

лудочно-кишечного тракта, обучение больных 

упражнениям раннего послеоперационного пери-

ода. [3] 

Материалы: 

Обследовано и пролечено 42 профессиональ-

ных вокалиста в возрасте от 24 до 53 лет перенес-

ших различные операции на брюшной полости. 

Стаж работы составил от 5 до 28 лет. Солисты 

оперы - 11 человек, артисты хора - 15, эстрадные 

исполнители – 7, артисты оперетты и мюзиклов - 9. 

Выполненные хирургические вмешательства: 

Аппендэктомия (лапароскопическая) – 7 

Аппендэктомия (доступ Волковича—Дьяко-

нова) – 4 

Грыжесечение - 5 

Холецистэктомия (лапароскопическая) – 5 

Холецистэктомия (верхняя срединная лапаро-

томия, разрез по Федорову) – 2 

Резекция желудка по поводу язвенной болезни 

- 2 

Тубэктомия, миомэктомия, резекция кисты 

яичника (лапароскопическая) – 8 

Тубэктомия, миомэктомия, пангистерэктомия 

(нижняя срединная лапаротомия, доступ по Пфан-

ненштиллю) – 4 

Липосакция – 3 

Абдоминопластика – 2 

Пациенты осматривались фониатром после 

выписки из стационара. Все они находились в удо-

влетворительном состоянии.  

Контрольные осмотры проводились через 2 не-

дели, далее ежемесячно на протяжении 3 месяцев 

после первичного обращения.  

Одновременно пациенты находились под 

наблюдением оперировавшего хирурга. 

Методы обследования: микроларингоскопия, 

видеоэндоларингостробоскопия, акустический ана-

лиз голоса (сиcтема Kay Pentax MDVP). 

Результаты обследования: 

При первичном осмотре при микроларин-

госкопии у всех пациентов отмечалась повышенная 

сухость слизистой оболочки гортани и голосовых 

складок, усиление сосудистого рисунка, скопление 

вязкой слизи на голосовых складках, при фонации 

отмечалась линейная или овальная щель. При эндо-

видеоларингостробоскопии у всех 43 (100%) паци-

ентов регистрировались колебания голосовых скла-

док малой амплитуды, у 19 (45%) отмечалась асин-

хронность колебаний. У 12 (29%) зафиксирована 

частичная вестибулярно-складковая фонация. 

Симптом смещения слизистой оболочки у всех об-

следованных был положительный. Сила голоса со-

ставила 32±2,9 дБ. Время максимальной фонации 

составляло 9,1+2,3 сек. По данным акустического 

анализа голоса частота основного тона F0 соответ-
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ствовала полу и возрасту. Показатели нестабильно-

сти голоса по частоте и амплитуде cоставили: vAm 

– 9,8±0,5%, Jitter -1,72±0,15%, Shimmer – 

8,8±0,13%, NHR – 0,16±0,05%, VTI – 0,07±0,01%, 

SPI – 19±0,8%.  

Через 2 недели при микроларингоскопии су-

хость слизистой оболочки гортани и голосовых 

складок, усиленный сосудистый рисунок сохраня-

лись у 29 (69%) пациентов. При фонации у 26 (62%) 

пациентов смыкание было полным, у 16 (38%) от-

мечалась линейная щель. При эндовидеоларин-

гостробоскопии у 23 (55%) пациентов регистриро-

вались колебания голосовых складок малой ампли-

туды, у 19 (45%) амплитуда была средней. У 9 

(21%) отмечалась асинхронность колебаний. Симп-

том смещения слизистой оболочки у всех обследо-

ванных был положительный. Сила голоса соста-

вила 39±4,1 дБ. Время максимальной фонации со-

ставляло 13,1+1,3 сек. По данным акустического 

анализа голоса частота основного тона F0 соответ-

ствовала полу и возрасту. Показатели нестабильно-

сти голоса по частоте и амплитуде cоставили: vAm 

– 8,7±0,6%, Jitter -1,41±0,1%, Shimmer – 7,8±0,21%, 

NHR – 0,14±0,07%, VTI – 0,065±0,01%, SPI – 

16±0,7%.  

Через 1 месяц при микроларингоскопии су-

хость слизистой оболочки гортани и голосовых 

складок, усиленный сосудистый рисунок сохраня-

лись у 3 пациентов (7%). При фонации у 40 (95%) 

пациентов смыкание было полным, у 2 (5%) отме-

чалась линейная щель. При эндовидеоларингостро-

боскопии у 2 (5%) пациентов регистрировались ко-

лебания голосовых складок малой амплитуды, у 40 

(95%) амплитуда была средней. У всех пациентов 

колебания голосовых складок носили синхронный 

характер. Симптом смещения слизистой оболочки 

у всех обследованных был положительный. Сила 

голоса составила 63±2,1 дБ. Время максимальной 

фонации составляло 16,3+1,8 сек. По данным аку-

стического анализа голоса частота основного тона 

F0 соответствовала полу и возрасту. Показатели не-

стабильности голоса по частоте и амплитуде 

cоставили: vAm – 8,2±0,0,4%, Jitter -1,1±0,1%, 

Shimmer – 6,9±0,31%, NHR – 0,11±0,06%, VTI – 

0,059±0,002%, SPI – 11,9±0,8%.  

При контрольном обследовании через 3 месяца 

микроларингоскопическая картина, показатели ви-

деоэндоларингостробоскопии и акустического ана-

лиза голоса у всех пациентов были в пределах 

нормы. 

Обсуждение и рекомендации: 

При небольших по объему плановых опера-

циях, выполняемых на фоне удовлетворительного 

состояния пациента (грыжесечение, все виды лапа-

роскопических операций) с целью профилактики 

гиповентиляционного синдрома проведение дыха-

тельной гимнастики в условиях стационара для 

можно начинать с 1 суток после операции под ру-

ководством методиста ЛФК. С целью поддержания 

мышечного тонуса передней брюшной стенки спе-

циальный комплекс упражнений можно подклю-

чать на 5-7 сутки хирургического вмешательства.  

Минимальные голосовые упражнения (с це-

лью профилактики гипотонии голосовых мышц) 

можно подключать с 3-4 суток при общем удовле-

творительном состоянии пациента. Их объем и про-

должительность занятий определяется индивиду-

ально. Упражнения не должны перегружать боль-

ного – во время занятий пациент не должен 

испытывать болевых ощущений в области швов и 

не чувствовать себя уставшим после выполнения 

упражнений. 

Если операция выполнялась в экстренном по-

рядке и по жизненным показаниям (аппендэктомия 

по поводу аппендицита, осложненного перитони-

том, тубэктомия по поводу внематочной беремен-

ности с большой потерей крови и т.п.) или объем 

плановой операции был достаточно велик (резек-

ция желудка, липосакция, абдоминопластика), то 

вопрос о сроках реабилитационных мероприятий и 

начале голосовой нагрузки рассматривается только 

после нормализации общего состояния пациента.  

После операций сопровождавшихся значи-

тельным нарушением целостности передней брюш-

ной стенки (все виды лапаротомий) ограничение 

нагрузки на брюшную стенку должно составлять не 

менее 6-8 недель после заживления послеопераци-

онной раны. При лапароскопических операциях эти 

сроки составляют 3-4 недели.  

Типичной проблемой для певцов, перенесших 

операции на брюшной полости, являются болевые 

ощущения в местах разрезов брюшной стенки или 

стояния дренажей. Занятия вокалом рекомендуется 

начинать после полного купирования болевого син-

дрома или при незначительной его выраженности. 

Применение анальгетиков в данном случае нецеле-

сообразно, поскольку в этой ситуации боль явля-

ется защитным механизмом, позволяющим избе-

жать чрезмерной нагрузки на мышцы брюшной 

стенки. Использование бандажей для поддержки 

брюшной стенки специально во время пения не ре-

комендуется, ввиду того, что это ограничивает ее 

подвижность, ограничивает экскурсии диафрагмы 

и ведет к нарушению физиологического голосооб-

разования и выработке неправильных кинестетиче-

ских ощущений. 

Необходимо помнить, что начиная заниматься 

вокалом с болевыми ощущениями в области раны, 

пациенты во время пения нередко излишне щадят 

мышцы живота, в результате чего певческое дыха-

ние становится поверхностным. На этом фоне, 

щадя брюшную стенку, но стремясь обеспечить не-

обходимую громкость голоса, пациенты перенапря-

гают голосовой аппарат. Следствием этого стано-

вится развитие функциональных дисфоний (чаще 

всего гипотонус голосовых складок, вестибулярно-

складковая фонация), которые могут перерастать в 

органические изменения гортани (микроузелки го-

лосовых складок, кровоизлияния в голосовую 

складку).  

В связи с этим необходимо строго дозирован-

ное, постепенное по объему и продолжительности 

увеличение нагрузки. 

С целью увлажнения слизистой оболочки гор-

тани и голосовых складок показаны ингаляции с 
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минеральной водой или физиологическим раство-

ром. 

Специфической стимулирующей терапии (ме-

дикаментозной, физиотерапии) для коррекции сни-

женного тонуса голосовых складок не требуется, 

т.к. в данной ситуации это обусловлено общим со-

стоянием пациента. Показано проведение симпто-

матической терапии в соответствии с основным за-

болеванием (коррекция гиповолемии, анемии, ви-

таминотерапия и т.п.). 

Полную голосовую нагрузку разрешается да-

вать после нормализации эндоларингостробоско-

пической картины и акустических показателей го-

лоса. 

Выводы:  
1. Сроки полного восстановления профессио-

нальной формы (по данным объективных методов 

обследования) при неосложненном течении после-

операционного периода различны. Через 1,5 - 2 ме-

сяца после операции на брюшной полости воз-

можно начало концертной деятельности и через 2,5 

– 3 месяца - участие в оперных спектаклях, что свя-

зано с различной физической нагрузкой на вокали-

ста.  

2. У артистов оперетты и мюзиклов, чья сце-

ническая деятельность связана с повышенными фи-

зическими нагрузками (сочетание пения и танцев) 

полноценное восстановление занимает, как пра-

вило, не менее 2,5 - 3 месяцев. 

3. Сроки реабилитации голосовой функции у 

вокалистов после операций на брюшной полости 

индивидуальны и определяются общим состоянием 

пациента, сроками и объемом операции, а также те-

чением послеоперационного реабилитационного 

периода.  

4. Стаж работы и уровень профессиональной 

подготовки вокалиста имеют значение, но не явля-

ются определяющими. 
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Анотація 

Було проведено ретроспективний аналіз 1647 історій хвороб пацієнтів з ПНЩ та клінічне дослідження 

у 74 пацієнтів зі СК ПНЩ. СК виникає у 8,7 % травмованих і її слід вважати запальним ускладненням 

ПНЩ. Супутня патологія, гостра ЧМТ, політравма, зловживання алкоголю та наркотичних речовин коре-

люють(p≥95%) із виникненням СК ПНЩ. До групи ризику слід віднести пацієнтів із ПНЩ молодого віку 

(від 18 до 25 років) та старших за 45 років. Проблемними зонами для консолідації є ментальний відділ 

(31,1 %) та кут (25,7 %) щелепи. В патогенезі СК ПНЩ провідна роль належить дефіциту гуморального 

імунітету; імунодепресії клітинних факторів захисту; дисбалансу у функціюванні цитокінової системи та 
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початковому дисбалансу у функціонуванні ПОЛ – АОЗ на тлі розбалансованості процесів кісткового ре-

моделювання.  

Abstract 

A retrospective analysis of 1647 histories of patients with mandible fractures and a clinical study in 74 pa-

tients with the delayed union of mandible fractures were performed. The delayed union occurs in 8.7% of the 

injured and it should be considered as an inflammatory complication of mandible fractures. Concomitant pathol-

ogy, acute head injury, polytrauma, alcohol and drug abuse correlate (p≥95%) with the onset of delayed union of 

mandible fractures. The risk group should include those with a young age (18 to 25 years old) and older than 45 

years. Problem consolidation areas are the mental department (31.1%) and the angle (25.7%) of the mandible. In 

the pathogenesis of delayed union of mandible fractures the leading role belongs to the deficit of humoral immun-

ity; immune depression of cellular protection factors; imbalance in the functioning of the cytokine system and the 

initial imbalance in the functioning of the lipid peroxidation - antioxidant defense against the background of the 

imbalance of bone remodeling processes. 

 

Ключові слова: сповільнена консолідація, переломи нижньої щелепи, остеогенез, кісткове ремоде-

лювання  

Keywords: delayed union, mandible fractures, osteogenesis, bone remodeling 

 

Сповільнена консолідація (СК) відламків є не-

запальним ускладненням переломів та полягає у ві-

дсутності зрощення в максимально фізіологічні те-

рміни після травми без рентгенографічних ознак 

формування хибного суглобу. 

З досвіду провідних фахівців-травматологів ді-

агноз СК зазвичай є результуючим та лише конста-

тує відсутність консолідації в строки понад 50 діб 

[1, с. 309-318]. До цих пір у пацієнтів з рухливістю 

зафіксованих відламків нижньої щелепи намага-

ються покращити іммобілізацію за рахунок пращо-

подібних пов’язок, додаткових операцій з остеоси-

нтезу або продовжують зберігати міжщелепну фік-

сацію на невизначені строки (інколи до 2 місяців). 

Але весь цей час проблемна репарація майже не фі-

ксується в медичній документації, що істотно зава-

жає об’єктивній статистиці захворювання. 

Саме тому ми маємо великі розбіжності навіть 

у статистичних викладках з наукових досліджень 

травмагенезу щелепно-лицевої ділянки.  

Мета дослідження: Визначити частоту та оці-

нити етіологічну значимість місцевих та загальних 

факторів у виникненні порушень репаративного 

остеогенезу у хворих зі СК переломів нижньої ще-

лепи (ПНЩ). 

Матеріали та методи дослідження: Нами 

було проведено ретроспективний аналіз 1647 істо-

рій хвороб пацієнтів з ПНЩ, які знаходились на лі-

куванні в щелепно-лицевому відділенні КЗ «Дніп-

ропетровська обласна лікарня ім. Мечникова» за 

період з 2008 по 2012 рр. 

Для подальшого визначення ролі загальних та 

місцевих факторів у розвитку СК ПНЩ нами було 

здійснено клінічне дослідження 74 пацієнтів із про-

блемною консолідацією переломів ПНЩ, які були 

відібрані за період з 2010 по 2016 рр. на прийомі у 

стоматологічному відділенні поліклініки ДЗ «ДМА 

МОЗ України», куди вони були скеровані з клініч-

них установ за місцем мешкання по закінченні тер-

міну лікування ПНЩ, тобто через 1 місяць після 

здійсненної в стаціонарних умовах репозиції та фі-

ксації відламків, але в яких зберігалася рухливість 

відламків в зоні перелому. Таким чином, діагноз СК 

ПНЩ був результуючим та встановлювався на мо-

мент закінчення іммобілізаційного періоду. Ліку-

вання 54 хворих здійснювали методом двощелеп-

ного шинування, у 20 хворих було використано ме-

тод остеосинтезу титановими мініпластинами. Для 

відокремлення ролі місцевих факторів до вибірки 

увійшли тільки хворі із задовільною якістю первин-

ної репозиції (підтвердженої на рентгенограмах ві-

дразу після шинування). 

Використовували комп’ютерну денситомет-

рію, мікробіологічний, біохімічний та імунологіч-

ний методи.  

Під час дослідження для оцінки та аналізу 

отриманих результатів використовувалися методи 

описової статистики з використанням статистичних 

програмних пакетів STATISTIKA 5.0 (Ліцензійний 

№ 74017-640-0000106-57362), Excel 2003 (Ліцензій-

ний № 74017-640-0000106-57285).  

У разі якщо отримані данні підпорядковува-

лися нормальному розподілу, їх наводили у вигляді 

середнього арифметичного значення та стандарт-

ного відхилення. Для оцінки достовірності проміж 

групами та етапами дослідження обчислювали t-

критерій Ст’юдента. Якщо p<0,05 вважали відмін-

ності достовірними. 

Для кореляційного аналізу використовували 

ранговий метод, оцінку кореляційного зв’язку здій-

снювали за коефіцієнтом кореляції, обчислювали 

помилку за методом Спирмена, достовірність ви-

значали за таблицею стандартних коефіцієнтів ко-

реляції та вважали його достовірним, якщо за пев-

ним числом ступенів свободи (n-2), він дорівнював 

або був більшим за табличний, який відповідав сту-

пеню безпомилкового прогнозу p≥95 %. 

Результати дослідження та їх обговорення: 

За даними ретроспективного аналізу 1647 історій 

хвороб пацієнтів з ПНЩ, документально зафіксо-

вана у медичних картках хворих СК ПНЩ зустріча-

лася у 8,7% випадків. 

Ці показники були більшими за данні, отри-

мані R.H. Mathog (2000), який вперше звернув увагу 

на зростання випадків цього ускладнення у медич-

ному центрі Детройту (Detroit Medical Center)[11, с. 

747-752] та І.М. Матросом-Таранцем (2008) [5, с. 

144-145], але меншими, ніж у дослідженнях Я.П. 

Нагірного (2008) [6, с. 58], Кулицької О.В. (2015) [3, 



Znanstvena misel journal №27/2019 21 

с. 69] та J. Snäll (2015) [10, с. 622-624]. Данні анало-

гічних досліджень наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1 

 Частота випадків сповільненої консолідації переломів нижньої щелепи за даними провідних дослі-

джень 

Автор Країна Рік дослі-

дження 

Відсоток СК ПНЩ 

Adell R. et all.  

[8, c. 16-20] 

Гетеборг, 

Швеція 
1987 9,5 

Mathog R.H. et all. 
Детройт, 

США 
2000 2,8 

Матрос-Таранець І.М. та 

співав. 
Україна 2008 2,4 

Нагірний Я.П. Україна 2008 

14 (при застосуванні двощелепного ши-

нування) 

12,5 (після остеосинтезу) 

G. Richard Holt 

Joseph A. Brennan 

[13, c. 125] 

Сан Анто-

нио, 

США 

2012 5 

Кулицька О.В. Україна 2015 26 

Johanna Snäll et all. 
Гельсинки, 

Фінляндія 
2015 24,3 

Bouchard С., Mansouri М. 

[9, c. 2-4] 

Квебек, 

Канада 
2017 

6,4 

(тільки після остеосинтез в ділянці кута 

НЩ) 

Benjamin T.Ostrander et all. 

 [12, c. 1484-1490] 

Балтімор, 

США 
2018 27,8 

 

Зростання випадків СК ПНЩ в останні роки 

обумовлено низкою чинників, поміж яких особливу 

увагу приділяють загальним факторам, серед яких 

домінують зловживання алкоголем, наркоманія, 

тютюнопаління.  

Також загальновідомо, що соматична патоло-

гія негативно впливає на репаративний остеогенез, 

саме тому, актуальною проблемою сучасної трав-

матології є коморбідні захворювання у пацієнтів з 

щелепно-лицевою травмою. Адже доведено, що се-

ред пацієнтів з ПНЩ рік від року зростає частка 

хворих на супутню патологію. 

Під час ретроспективного аналізу ми звернули 

увагу на той факт, що у 67 (4,1 %) випадках лицева 

травма поєднувалась з гострою щелепно-мозковою 

травмою – у 49 (3,0 % ) діагностовано струс голов-

ного мозку, у 18 (1,1 %) – забій мозку, 54 (3,3 %) 

хворих мали діагноз політравма. У 146 (8,9 %) пос-

траждалих ПНЩ відбувався на фоні гострого алко-

гольного сп’яніння, 167 (10,1 %) пацієнтів зловжи-

вали алкоголем, 13 (0,8 %) приймали наркотики, 

1033 (62,7 %) були курцями.  

У 894 (54,3 %) пацієнтів виявлена супутня па-

тологія: захворювання шлунково-кишкового тра-

кту у 287 (17, 4 %), серцево-судинні захворювання 

107 (6,5 %), захворювання респіраторної системи 

65 (3,9 %), сечостатевої системи – у 54 (3,2 %), ен-

докринної системи у 49 (3,0 %), хронічні захворю-

вання ЛОР органів – у 66 (6,0 %), психічні розлади 

у 13 (0,8 %). У 106 (6,4 %) випадків мала місце ко-

морбідність, як поєднання двох та більше захворю-

вань у одного хворого. 

Нещодавно, аналізуючи травматичні ПНЩ з 

1995 по 2009 рр., В.О. Маланчук та співав. (2015) 

також встановили, що, незважаючи на переважно 

молодий вік пацієнтів з травмами обличчя, існує те-

нденція до погіршення стану їх соматичного здо-

ров’я[4, c. 70-72]. Характерним було поширення 

хронічної патології у некомпенсованій або суб-

компенсованій формах, які безумовно негативно 

впливали на перебіг репаративного остеогенезу та 

збільшували ризики виникнення післяопераційних 

ускладнень.  

Але отримані нами дані дещо відрізнялися від 

даних цього дослідження. Співставлення даних про 

загальну патологію у пацієнтів з ПНЩ за результа-

тами сучасних досліджень наведено на рисунку 2. 
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Рисунок 2. Графічне зображення співставлення даних про супутню патологію у пацієнтів з переломами 

нижньої щелепи за результатами сучасних досліджень 

 

В подальшому ми здійснили статистичний ана-

ліз даних, отриманих у дослідженні у 74 хворих зі 

СК ПНЩ. 

Як і більшість дослідників ми не встановили 

чіткої гендерної залежності виникнення усклад-

нень репаративного остеогенезу у хворих з ПНЩ. 

Серед хворих зі СК переважали чоловіки (96 %), 

але така статистика була лише наслідком того зага-

льновідомого факту, що травматичні ушкодження 

кісток лицевого черепу частіше відбуваються у чо-

ловіків.  

Серед хворих зі СК ПНЩ були представники 

трьох вікових груп, які відносять до самих соціа-

льно активних верст населення та традиційно ма-

ють найбільші показники травматизму щелепно-

лицевої ділянки.  

У дослідженні були відсутні літні хворі, але 

цей факт може мати аналогічне пояснення – цифри 

травматизму в цій групі значно нижчі.  

Порівнюючи данні отримані у пацієнтів зі СК 

ПНЩ із даними ретроспективного аналізу історій 

хвороб пацієнтів з ПНЩ за період з 2008 по 2012 

рр., було встановлено наявність тенденції щодо ви-

никнення ускладнень репаративного остеогенезу у 

молодих осіб (вікова група від 18 до 25 років) та у 

пацієнтів старших за 45 років (p≥95%). Але якщо 

дані про можливість ризиків виникнення СК ПНЩ 

у хворих після 45 років були також наведені у по-

передніх роботах, проте даних про виникнення 

ускладнень репаративного остеогенезу у осіб моло-

дого віку з травмами щелеп ми не знайшли. Проміж 

тим В.Г. Климовицький та В.Ю. Черниш (2011) за 

результатами анкетування травматологічних хво-

рих зі СК встановили зростання цього ускладнення 

у кожній з вікових груп, в тому числі серед молодих 

постраждалих та, навпаки, затримку репаративного 

остеогенезу при переломах ключиці у пацієнтів до 

20 років відмічали частіше, ніж в будь-якій іншій 

віковій категорії[2, c.2-4]. 

Встановлення такого факту можна пояснити 

завдяки нещодавно отриманим даним щодо функ-

ціювання тимусу, який досягає піку своєї діяльності 

та максимального розміру к моменту статевого до-

зрівання та в подальшому, ближче до 40 років інво-

люціонує. В численних дослідженнях доведено, що 

тимус молодої людини працює на зниження актив-

ності імунної системи для збалансованого захисту 

від аутоімунних процесів шляхом підвищеного ви-

робництва Т-супресорів (CD8). Таким чином, існу-

юча фізіологічно обумовлена імунодепресія у осіб 
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молодого віку може полягати у підґрунті порушень 

репаративного остеогенезу, які виникають після 

отриманої травми та призводять до СК. 

Супутню соматичну патологію було виявлено 

у 56 (75,7 %) пацієнтів зі СК ПНЩ: захворювання 

шлунково-кишкового тракту у 23 %, серцево-су-

динні захворювання у 37,8 %, хронічні захворю-

вання ЛОР органів – у 14,9 %, захворювання респі-

раторної системи у 9,5 %, сечостатевої системи – у 

8,1 %, захворювання сполучної тканини (арт-

рити,артрози) – у 8,1 %, ендокринної системи у 2,7 

%. У 21(28,4 %) випадку зустрічалися поєднання 

двох та більше захворювань у одного хворого. У 

29,7 % хворих зі СК ПНЩ ушкодження щелепи по-

єднувалося з черепно-мозковою травмою та у 10,8 

% з політравмою. 

Таким чином, наявність супутньої патологіє 

корелює із подальшим виникненням СК (p≥95 %), 

також було встановлено статистичну значущість 

гострої ЧМТ (p≥95 %) та політравми (p≥95 %) у ро-

звитку ускладнень репаративного остеогенезу. 

Зловживали алкоголем 48,6 % хворих зі СК, 

вживали наркотичні речовини - 2,7 % пацієнтів. 

Отже, було виявлено статистичну достовірність не-

гативного впливу на репаративний остеогенез від 

зловживання алкоголю (p≥95 %) та наркотичних ре-

човин (p≥95 %). 

Навпаки, за результатами дослідження немож-

ливо зробити висновки щодо визначення залежно-

сті виникнення ускладнень консолідації від при-

йому лікарських засобів у зв’язку з тим, що зазви-

чай всі вони призначалися для лікування супутньої 

патології та разом з іншими медичними препара-

тами. 

У переважної більшості випадків у хворих зі 

СК тривалість курсу антибіотикотерапії перевищу-

вала два тижні. Найбільш часто призначали антибі-

отики: лінкоміціна гідрохлорид, цефтріаксон, цефа-

золін, метронідазол та інш. Таку пролонгацію тер-

мінів лікування слід вважати непрямим доказом 

наявності тривалого запального процесу, який збе-

рігався після репозиції та фіксації відламків. З ін-

шого боку, таке збільшення антибіотиконаванта-

ження призводило до дисбіотичних зсувів та приг-

нічення функціювання імунної ланки, що в 

подальшому викликало гальмування купірування 

запального процесу та стримувало остеорепарати-

вні процеси.  

К.Б. Дюсупов та В.О. Кенбаев (2012) під час 

аналізу 527 історій хвороб встановили, що СК 

ПНЩ після остеосинтезу спостерігається на 4,6 % 

частіше, ніж після шинування[1, c. 158]. Проте 

нами не було визначено значущої залежності роз-

витку СК ПНЩ від обраного способу лікування. 

Співвідношення двощелепного шинування до осте-

осинтезу серед хворих зі СК складало приблизно 

3:1, що співвідноситься до статистичних даних 

щодо обраного методу лікування у пацієнтів з 

ПНЩ за результатами ретроспективного аналізу за 

п’ять років.  

В ході нашого дослідження було встановлено, 

що підґрунтям для розвитку СК ПНЩ у більшості 

хворих був виражений запальний процес в ділянці 

зламу (p≥95%). У 32,4 % хворих він починався ще 

до надходження до стаціонару з нагноєння кістко-

вої рани, яке було наслідком відсутності первинної 

фіксації відламків та пізнього звернення по меди-

чну допомогу. У 5 з таких пацієнтів (6,8 % від зага-

льної кількості хворих) запалення поширювався у 

м’які тканини та супроводжувалося виникненням 

навколощелепних абсцесів та флегмон, що призво-

дило до додаткових хірургічних втручань. 

Запальна реакція у різних її проявах була зафі-

ксована у переважній більшості пацієнтів - 86,5 % 

хворих відмічали значні набряк та гематоми м’яких 

тканин після отриманої травми, що зберігалися 

протягом 7 діб та більше. У 48,6 % хворих були за-

биті рани шкіри, розриви СОПР, які потребували 

накладення швів, але у 5(6,8 %) хворих у зв’язку з 

пізнім зверненням та наявністю ексудації їх відтер-

міновану хірургічну обробку не здійснювали. 

Нашу увагу привернув той факт, що серед хво-

рих зі СК ПНЩ не було пацієнтів, які б зверталися 

до медичної установи з діагнозом посттравматич-

ний остеомієліт. Деякою мірою це пов’язано з тим, 

що серед усіх 74 пацієнтів із сповільненою консолі-

дацією ПНЩ не було встановлено звернень по пер-

винну медичну допомогу в терміни більші за 8 діб. 

Вірогідно, що такі хворі існують, але в зв’язку з пе-

вними психо-соціальними особливостями вони 

вкрай рідко звертаються до спеціалістів у разі про-

блемної консолідації, навіть за умов існуючої рух-

ливості відламків. 

Проблемними зонами для консолідації були 

ментальний відділ (31,1%; p≥95%) та кут (25,7%; 

p≥95%) щелепи. 

Протягом періоду з 2010 по 2016 рр. під нашим 

наглядом знаходилося 74 пацієнти зі СК ПНЩ. 

Майже у всіх них (71 з 74 пацієнтів (95,9 %)) під час 

клініко-лабораторного дослідження було виявлено 

імунодефіцитні стани за гуморальним типом різ-

ного ступеня вираженості. Зміни імунологічних по-

казників були неоднорідними, що можна поясню-

вати впливом багатьох факторів: різним терміном 

звернення за медичною допомогою, наявністю за-

гально соматичної патології, гормональних пору-

шень, зловживанням алкоголем, тютюнопалінням, 

наркотичною залежність та ін.  

Привертало увагу, що у 12 хворих (16,2 %) зі 

СК ПНЩ, які не мали супутньої патології та шкід-

ливих звичок та склали першу групу дослідження, 

завжди виявляли неусунені місцеві чинники, які 

слід розглядати як локальні умови, що гальмують 

репаративний остеогенез: у всіх 12 хворих назубні 

шинуючи конструкції стали чинником вираженого 

запалення тканин пародонту з клінічними проявами 

катаральних або гіпертрофічних гінгівітів (набряк, 

гіперемія, кровотеча з ясен), у 9 з 12 хворих у щі-

лині перелому знаходилися невидалені зуби (у 3 

хворих це були ікла, та у 6 – треті моляри). 

Лише у 3 хворих цієї групи (25 % серед хворих 

без супутньої патології/ 4,1 % серед загальної кіль-

кості хворих зі СК ПНЩ) порушення в функцію-

ванні гуморального імунітету та цитокінової сис-

теми не були глибокими та процеси вільнорадика-

льного окиснення збалансованими на усіх етапах 
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дослідження. Показники кісткового метаболізму у 

них також знаходились у межах норми. У цих хво-

рих покращення процесів репаративного остеоґе-

незу відбувалося протягом 7-14 діб після ліквідація 

місцевих чинників (видалення зубу із щілини пере-

лому, комплексні гігієнічні заходи) і продовження 

іммобілізаційного періоду на строк до 2 тижнів, без 

додаткових оперативних втручань. У зв’язку з тим, 

що шини зазвичай знімали за місцем мешкання, для 

подальшої іммобілізації використовували брекети, 

що розташовували на вестибулярній поверхні 

16,15,25,26,36,35,45,46 зубів та гумові тяги, або (за 

відсутності антагоністів) звичайні пращевідні 

пов’язки.  

У решти 9 хворих (75 % серед хворих без супу-

тньої патології/ 12,2 % серед загальної кількості 

хворих), які не мали фонової патології та шкідли-

вих звичок було виявлено значне зниження sIgA, 

ІЛ-4, підвищення продукції ІЛ-1β у змішаній слині. 

Було встановлено, що у найбільшому ступеню змі-

нювалась концентрація sIgA та ІЛ-1β у слині. Про-

дукція sIgA пригнічувалась більш ніж у 3,5 рази (у 

середньому 0,27±0,02 г/л, при нормі 1,14±0,01 г/л), 

що достовірно свідчило про зниження бар’єрної та 

мікробіоцидної функції слизової оболонки ротової 

порожнини. Рівень ІЛ-1β у ротовій рідині переви-

щував показники здорових осіб у 5,3 рази (підви-

щувався до 112,3±17,8 пг/мл проти 21,2±3,4 пк/мл). 

Пояснити цей факт можна наслідками стресу, що 

був пов’язаний із травмою. Такі зміни відбувалися 

також на фоні зниження активність СОД у 1,8 разів 

(9,4 ± 0,3 МО/мг Hb)та зростання активність ката-

лази у 1,3 рази (810,4 ± 14,6 МО/мг Hb). 

У 5 (55,6 %) з цих 9 пацієнтів спостерігали ві-

дсутність консолідації перелому на 21-шу добу до-

слідження (тобто приблизно на 50 добу після репо-

зиції та фіксації) на фоні відсутності позитивної ди-

наміки аналізуємих лабораторних показників 

протягом 3 тижнів, що дозволило встановити їх ді-

агностичну та прогностичну значущість в оціню-

ванні репаративного процесу в зоні перелому. В 

клініці у всіх 5 пацієнтів спостерігали помірні гіпе-

ремію та набряк слизової оболонки в ділянці пере-

лому, згладженість перехідної складки, тобто наяв-

ність ознак локального запалення. У 2 з 9 пацієнтів 

(22,2 %) запалення в зоні перелому ускладнилося 

гнійним процесом. 

В лабораторних показниках к цьому строку у 

таких пацієнтів достовірно збільшувався зміст мар-

керу кісткової резорбції β-Cross Laps в сироватці 

крові (в середньому до 2,18±0,04 нг/мл проти вихі-

дного рівню 1,67±0,03 нг/мл), та знижувався рівень 

маркера кісткового формування остеокальціну (в 

середньому до 26,7±0,2 нг/мл проти 36,4±0,3 нг/мл 

до лікування).  

Поясненням цього факту, на нашу думку, слід 

вважати вихідний дисбаланс у функціюванні імун-

ної системи та процесів перекісного окиснення. 

Мова йде про то, що у пацієнтів з ПНЩ існуючі 

зміни з боку показників гуморального імунітету та 

антиоксидантної системи потенціюють активацію 

явищ запалення та гальмують купування його сим-

птомів. Таке запалення набуває в’ялого перебігу, 

наслідком чого стає уповільнення остеорепаратив-

них процесів у кістковій тканині.  

З урахуванням розкритих у дослідженні даних 

про етіологію та патогенез СК кісткової тканини у 

хворих з ПНЩ можна зробити наступні висновки: 

1.СК ПНЩ слід відносити до запальних ускла-

днень ПНЩ, яке виникає у 8,7 % від загальної кіль-

кості травмованих.  

2. Наявність супутньої патології (p≥95%), го-

стра ЧМТ (p≥95%) та політравма (p≥95%) корелю-

ють із подальшим виникненням СК ПНЩ, також 

негативно впливають на репаративний остеогенез 

зловживання алкоголю (p≥95%) та наркотичних ре-

човин (p≥95%). До групи ризику слід віднести паці-

єнтів із ПНЩ молодого віку (від 18 до 25 років) 

(p≥95%) та старших за 45 років (p≥95%). 

1. Серед місцевих факторів перше місце 

займає запалення в ділянці ПНЩ (p≥95%), розвиток 

якого провокують несвоєчасне звернення пацієнтів, 

складні уламчасті переломи, травматичні 

оперативні втручання та інш. Збільшення 

тривалості курсу прийому антибактеріальних 

препаратів понад 10 днів слід ураховувати як 

насторожуючий фактор ризику розвитку 

сповільненої консолідації. За анамнестичними 

даними, серед пацієнтів зі СК ПНЩ 86,5 % 

отримували антибіотики більше десяти діб, що 

було пов’язано із існуючими протягом цього 

періоду, клінічними проявами реакції запалення.  

2. Проблемними зонами для консолідації є 

ментальний відділ (31,1 %) та кут (25,7 %) щелепи. 

3. В патогенезі СК ПНЩ провідна роль 

належить змінам реактивності організму, що 

реалізується у трьох основних напрямках: дефіцит 

гуморального імунітету; імунодепресія клітинних 

факторів захисту; дисбаланс у функціюванні 

цитокінової системи та початковому дисбалансу у 

функціонуванні ПОЛ – АОЗ на тлі 

розбалансованості процесів кісткового 

ремоделювання.  

4. Ступень існуючих імунних порушень 

обумовлює активність запальних проявів у зоні 

ПНЩ та виникаючих на їх тлі ускладнень 

консолідації. В свою чергу висока активність 

процесу запалення в зоні перелому та запізнення 

купірування основних його проявів призводять до 

подальшої ланцюгової реакції: максимальних змін 

імунологічного фону, переключення синтезу 

протизапальних цитокінів на прозапальні, 

накопичення продуктів ліпопероксидації, 

зниження процесів утворення кістки та 

підвищенням її резорбції.  
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Аннотация 

Предлагается использовать эффективные несмещенные оценки показателей качества объектов квали-

метрии, имеющие малую дисперсию. Проведен анализ существующих статистических оценок показателей 

качества объекты, которые оцениваются для нормального закона распределения с учетом их дисперсий. 

Для нахождения необходимого объема выборки предлагается использовать величину ошибки в оценке 

поля рассеивания показателей качества и ее надежность с учетом существующей ошибки. Составлена таб-

лица, позволяющая находить необходимый объем выборки по величине допустимой ошибки в оценке поля 

рассеивания показателей качества и заданной надежности, а также коэффициент исправления данной 

ошибки из совокупности подчиняющейся нормальному закону распределения. 

Abstract 

It is proposed to use effective unbiased estimates of quality indicators of qualimetry objects that have a small 

variance. The analysis of the existing statistical estimates of the quality indicators of objects that are evaluated for 

the normal distribution law, taking into account their variances, is carried out. To find the required sample size, it 

is proposed to use the magnitude of the error in estimating the dispersion field of the quality indicators and its 

reliability, taking into account the existing error. A table was compiled that allows one to find the required sample 

size by the magnitude of the permissible error in the assessment of the dispersion field of quality indicators and a 

given reliability, as well as the correction factor for this error from the totality following the normal distribution 

law. 

 

Ключевые слова: показатель качества, объект квалиметрии, нормальный закон распределения, ста-

тистический метод, оценка параметров законов распределения случайных величин. 
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Введение 

Одной из главных задач национальной эконо-

мики Украины является производство качествен-

ных объектов квалиметрии, что позволит укрепить 

национальную валюту, будет способствовать 

устойчивому росту национальной экономики, со-

здавать благоприятные условия для развития пред-

принимательства, честной конкуренции, улучше-

ние жизни и здоровья людей.  

Под объектами квалиметрии будем понимать 

продукцию, услугу, изделие, процесс, систему или 

что подлежит оценке с целью управления его каче-

ством. Оценкой качества объектов различной при-

роды занимается наука - квалиметрия, которая изу-

чает их оценки в количественном выражении с це-

лью получения информации, необходимой для 

принятия решения при дальнейшем управлении их 

качеством.  

Для оценки качества объектов квалиметрии ча-

сто приходится применять параметрические стати-

стические методы, которые эффективны при усло-

вии знания законов распределения случайных вели-

чин показателей качества объектов квалиметрии и 

знания эффективных оценок параметров соответ-

ствующих законов. При таких условиях можно ре-

шать практические задачи оценки и управления ка-

чеством объектов, используя малое количество ста-

тистической информации.  

Нахождение эффективных статистических 

оценок параметров законов распределения случай-

ных величин, которым соответствуют процессы 

рассеивания показателей качества, по опытным 

данным, является одним из условий управления ка-

чеством статистическими методами по малому ко-

личеству информации. Чем точнее известна функ-

ция плотности распределения, и чем эффективнее 

ее статистические оценки, тем меньше необходи-

мый объем контрольной выборки. 

Таким образом, для оценки качества объектов 

квалиметрии актуальным является проведение ком-

плекса научных исследований, связанных с опреде-

лением эффективных статистических оценок пара-

метров законов распределения показателей каче-

ства, что позволит эффективно использовать 

существующую статистическую информацию. 

1. Оценивание показателей качества при 

нормальном законе распределения 

Правильность решения прикладных задач при 

оценивании качества объектов квалиметрии, ис-

пользуя статистические методы, зависит от близо-

сти полученных статистических оценок к истин-

ным значениям. При решении задач, где параметры 

имеют нормальный закон распределения, правиль-

ность их решения зависит от оценки параметра 

меры рассеивания σ. 

При решении задачи определения вероятного 

процента брака при производстве объектов квали-

метрии, когда 6σ больше поля допуска, вследствие 

завышенного значения σ, получается большой про-

цент брака, что приводит к необходимости приме-

нения технологических методов повышения каче-

ства изготовления, или изменения технологии. То 

есть, завышенное или заниженное значение σ при-

водит к дополнительным материальным затратам, 

поэтому есть необходимость в определении истин-

ного, или близкого к истинному значению σ, для ре-

шения прикладных задач статистическими мето-

дами.  

Любой статистический метод дает некоторую 

ошибку в определении оценки параметра распреде-

ления. Наша задача знать эту ошибку и учитывать 

ее при решении практических задач. 

В [2] используется смещенная оценка среднего 

квадратического отклонения σ нормального закона 

распределения показателей качества объектов раз-

личной природы: 

* = 



к

i

icpi mll
n 1

2)(
1

, (1) 

где lcp - среднее арифметическое значение по-

казателя качества объектов квалиметрии li; mi - ко-

личество объектов квалиметрии (i = 1, 2, ..., к). 

Если применить в качестве оценки σ эмпири-

ческий стандарт S, 

S=
1n

n
*, (2) 

которая при n>50 практически совпадает с *, 

то она также является смещенной оценкой для . 

Так, например, для нормального закона распреде-

ления коэффициент смещения равен [5]: 
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где Г( ) - гамма функция; к=n для оценки (1) 

и к=n-1 для оценки (2). 

Отсюда следует, что несмещенной оценкой 

для σ являются оценки: 

σ1 = 

кТ

*
, (4) 

 

σ2 = 

кТ

S
 (5) 

Дисперсия смещенной оценки (2) вычисляется 

по формуле [6]: 

D(S) = (1-T2
к) σ2 при к = n-1 (6) 

 

Заметим, что D(σ*) < D(S). 

Для несмещенной оценки (5): 

D(σ2) = ( 1
1

2


кТ
)σ2 при к = n-1 (7) 

Можно показать, что D(σ1) > D(σ*) и D(σ2) > 

D(S) при любом n. 
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Авторами [1], [2],[7] для оценки используется 

правило “3σ”, которое говорит, что вероятность 

нахождения случайной величины вне интервала 

длиной 6σ очень мала – всего 0,0027. И в силу этого 

принимается, что в допуске δ имеются 6σ. Но это 

утверждение имеет место, когда величина σ из-

вестна и только в этом случае она не зависит от ко-

личества измерений показателя качества. В случае 

неизвестной величины σ, что всегда имеет место, 

так как находится оценка σ, надежность оценки не 

равна 0,9973, а зависит от объема выборки n. 

Зависимость надежности Р от объема n при ин-

тервале в 6S указана в таблице 1. 

Таблица 1 

Зависимость надежности от объема выборки 

n P n P n P n P n P 

2 0,79516 6 0,96990 10 0,98504 14 0,98976 30 0,99450 

3 0,90454 7 0,97600 11 0,98666 15 0,99044 50 0,99576 

4 0,94232 8 0,98006 12 0,98792 20 0,99264 150 0,99683 

5 0,96006 9 0,98292 13 0,98894 25 0,99379 ∞ 0,99730 

 

Из таблицы 1 видно, что надежность такой 

оценки можно считать приемлемой (>0,95), начи-

ная с выборки объема n=5. И эта надежность Р из-

меняется от объема выборки n незначительно при 

n>10. Заметим, что смещение оценок (1) и (2), зави-

сящих от объема выборки n, более значительно вли-

яет на определение величин интервала показателя 

качества в сторону его уменьшения (так при n= 16 

это смещение составляет 10 % и только при n=50 

оно менее 3 %). 

2. Оценивание показателей качества по ма-

лому количеству испытаний 

Под малым количеством испытаний понима-

ется такое количество испытаний n, которое не поз-

воляет достичь необходимой достоверности, если 

при обработке наблюдений использовались ме-

тоды, основанные на группировке наблюдений [8]. 

То есть при малом количестве испытаний должно 

учитываться каждое полученное значение, а при 

большом количестве испытаний имеется возмож-

ность перейти к группировке наблюдений без ощу-

тимой потери информации. 

При малом n не рекомендуется пользоваться 

симметричной формулой доверительного интер-

вала для σ и по ней находить необходимый объем 

выборки n, так как это приведет к неоправданно 

большим значениям n в силу резкой асимметрии 

распределения эмпирического стандарта S. Для 

определения необходимого объема выборки n 

можно использовать допустимую величину 

ошибки в определении интервала длиной в 6σ, ис-

пользуя несмещенные оценки параметра σ нор-

мального закона распределения. 

Такой несмещенной оценкой может служить 

оптимальная линейная оценка при объемах вы-

борки n=2÷20 [9]. 

σ3=α1l(1)+ α2l(2)+…+ αnl(n), (8) 

 

где αк – весовой коэффициент, к-ой порядко-

вой статистики l(к). 

В таблице 2 дан фрагмент весовых коэффици-

ентов порядковых статистик l(к) и дисперсия оценки 

σ3 при объеме выборки n=7.

Таблица 2 

Коэффициент оптимальной линейной оценки стандартного отклонения σ из нормального распределения 

и ее дисперсия [9] 

n=7 α1 α2 α3 α4 α5 α6 α7 D(σ3)/ σ2 

σ3 -0, 2778 -0,1351 -0,0625 0,0000 0,0625 0,1351 0,2778 0,0875 

 

Для объемов n > 20 можно рекомендовать не-

смещенную состоятельную оценку Даутона [10], 

σ4= 
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которая, как показал Барнетт и др. [10] имеет 

высокую эффективность (>97,79 %) при любом n и 

менее подвержена влиянию аномальных наблюде-

ний, чем даже оптимальная оценка. 

Проведенный анализ показал, что дисперсии 

оценок (4), (5), (8) и (9) связаны следующим соот-

ношением при любом объеме выборки n 

D(σ4)D(σ3)> D(σ2) >D(σ1), 

и при выборке n=30 они практически совпа-

дают. Поэтому для n > 30 можно для оценки дис-

персии σ4 использовать формулу (7). 

Для определения величины ошибки ε в оценке 

поля рассеивания размеров, надежности Р, полу-

ченной оценки с учетом ошибки ε и коэффициента 

исправления 1/Тn эмпирического стандарта S в вы-

борке объема n из совокупности, подчиняющейся 

нормальному распределению составлена таблица 3. 
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Таблица 3 

Величина ошибки ε, надежность Р, и коэффициент исправления 1/Тn 

n ε Р 1/Тn n ε Р 1/Тn n ε Р 1/Тn 

2 0,755511 0,402876 1,253314 24 0,148223 0,982312 1,010925 46 0,105698 0,989827 1,005571 

3 0,522723 0,71147 1,128379 25 0,145071 0,982998 1,010468 47 0,104537 0,989984 1,005449 

4 0,422016 0,818659 1,085402 26 0,142112 0,983622 1,010047 48 0,103413 0,990134 1,005333 

5 0,362999 0,871403 1,063846 27 0,139327 0,984191 1,009659 49 0,102325 0,990277 1,005222 

6 0,323212 0,901934 1,050936 28 0,136699 0,984713 1,0093 50 0,10127 0,990414 1,005115 

7 0,294105 0,921466 1,042352 29 0,134215 0,985193 1,008967 51 0,100247 0,990545 1,005012 

8 0,271637 0,934851 1,036237 30 0,131861 0,985636 1,008656 52 0,099255 0,99067 1,004914 

9 0,253622 0,9445 1,031661 31 0,129627 0,986045 1,008367 53 0,098291 0,990791 1,004819 

10 0,238765 0,951731 1,028109 32 0,127503 0,986425 1,008096 54 0,097355 0,990906 1,004728 

11 0,22624 0,95732 1,025273 33 0,12548 0,986779 1,007842 55 0,096445 0,991017 1,00464 

12 0,215496 0,961751 1,022956 34 0,12355 0,987109 1,007603 56 0,095561 0,991123 1,004556 

13 0,206148 0,965336 1,021027 35 0,121706 0,987417 1,007379 57 0,0947 0,991226 1,004474 

14 0,197918 0,968288 1,019398 36 0,119943 0,987705 1,007167 58 0,093862 0,991325 1,004395 

15 0,1906 0,970756 1,018002 37 0,118254 0,987976 1,006968 59 0,093046 0,99142 1,004319 

16 0,184037 0,972846 1,016794 38 0,116634 0,988231 1,006779 60 0,092251 0,991511 1,004246 

17 0,178108 0,974636 1,015737 39 0,11508 0,988471 1,0066 61 0,091475 0,9916 1,004175 

18 0,172717 0,976185 1,014806 40 0,113585 0,988698 1,00643 62 0,09072 0,991685 1,004107 

19 0,167787 0,977536 1,013979 41 0,112148 0,988912 1,006269 63 0,089982 0,991767 1,00404 

20 0,163256 0,978724 1,013239 42 0,110764 0,989114 1,006116 64 0,089262 0,991847 1,003976 

21 0,159074 0,979776 1,012573 43 0,109429 0,989306 1,00597 65 0,088559 0,991924 1,003914 

22 0,155197 0,980714 1,011971 44 0,108142 0,989489 1,00583 66 0,087873 0,991999 1,003853 

23 0,15159 0,981555 1,011424 45 0,106899 0,989662 1,005697 67 0,087202 0,992071 1,003795 

 

3. Методика расчета поля рассеивания по-

казателей качества объектов квалиметрии 

Полученные результаты позволяют предло-

жить методику расчета поля рассеивания показате-

лей качества объектов квалиметрии ∆ с учетом воз-

можной ошибки, которая состоит в следующем. 

По таблице 3 находим приемлемую величину 

ошибки ε = )( 2D  в оценке поля рассеивания 

показателей качества и нижнюю оценку надежно-

сти Р полученной оценки с учетом ее ошибки. Если 

две эти основные характеристики нас устраивают, 

то определяем по таблице 3, при каком объеме вы-

борки n, это возможно. Проведя испытания данного 

объема n, находим несмещенную оценку поля рас-

сеивания показателей качества, используя фор-

мулы (1), (2), (5) и таблицу 3 для определения вели-

чины, обратной коэффициенту смещения Тn. При n 

> 30, можно использовать формулу (9). 

Например, если нужна оценка поля рассеива-

ния показателей качества с ошибкой не более 10 % 

и с надежностью полученного результата в 99 %, то 

по таблице 3 имеем, что объем выборки n=52. От-

сюда несмещенная оценка поля рассеивания пока-

зателей качества имеет вид: 

∆=6∙1,004914∙
51

52
* 

и точность полученной оценки ∆, ε = 

0,099255∙∆. 

Данный результат получен при учете получен-

ной ошибки с надежностью не менее 99 %. 

Выводы 

Предлагаемая методика позволяет решать дру-

гие прикладные задачи, где применяется оценка 

среднего квадратического отклонения для нормаль-

ного закона распределения. 
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Abstract 

Under any activities related to the creation of new or upgrading existing spectrum monitoring networks, some 

questions arise concerning type and number of various monitoring stations as well as choosing particular sites for 

fixed ones. If the common number of future monitoring stations is usually more or less clear being mainly de-

pended on available finance and human resources of an administration the questions related to station placement 

and their types each time remain to be opened. These issues in application to monitoring stations based on con-

venient Angle-of-Arrival (AOA) technology are considered in the paper in relation to local spectrum monitoring 

networks containing a relatively small number of fixed monitoring stations that is typical for developing countries. 

However, some suggestions are presented concerning monitoring stations based on Time-Difference-of-Arrival 

(TDOA) and hybrid AOA/TDOA technologies. 
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Introduction 

It is well known that spectrum monitoring plays a 

significant role in ensuring electromagnetic compatibil-

ity (EMC) among a great variety of radio facilities be-

longing to many different radio services operating 

across vast territories. Spectrum monitoring is gener-

ally recognized as to be “eyes and ears” of any spec-

trum management system aimed to guarantee EMC of 

radio communications.  

Under any activities related to the creation of new 

or upgrading existing spectrum monitoring networks, 

some questions arise concerning type and number of 

various monitoring stations (stations below) as well as 

concerning selection of particular sites for fixed sta-

tions. If the issue related to the common number of fu-

ture stations is usually more or less clear being mainly 

depended on available finance and human resources of 

an administration the questions related to the exact sta-

tion placement and their types each time remain to be 

opened.  

In relation to the VHF/UHF spectrum monitoring 

networks based on the convenient Angle-of-Arrival 

(AOA) technology, these issues are considered in [1]. 

This paper covers the cases when networks contain a 

small number of fixed stations which are able interac-

tively cooperate between themselves and with mobile 

stations. Such a situation is typical for many applica-

tions in developing and some developed countries. 

The renewed interest to monitoring network 

planning issues is stimulated by the fact that 

Recommendation ITU-R SM. 1392-2 [2] of the Radio-

communication Sector of the International Telecom-

munication Union (ITU-R) stresses the great im-

portance of the subject for developing countries. Fol-

lowing this recognition, ITU-R Study Group 1 

“Spectrum management” has developed a new Report 

SM.2356-2 [3] that is guidance for administrations on 

the matter. However, it seems that some additional in-

formation concerning this issue would be helpful for 

communication administrations especially in develop-

ing countries. 

Number and placement of fixed monitoring sta-

tions 

The experience shows that there is an essential in-

terdependence between the number of stations, i.e., an 

overall monitoring coverage of the considered territory, 

and the efficiency of spectrum monitoring.  

The issue can be demonstrated by an example of 

VHF/UHF monitoring coverage of some virtual terri-

tory presented in Fig. 1 using a different number of sta-

tions. Fig. 1 shows topography features of the consid-

ered region containing a middle-size City 1 and some 

smaller cities and towns. It is clear that the territory is 

represented by an ordinary rolling terrain. 

Let us consider monitoring coverage of City 1 and 

the surrounding territory using the general methodol-

ogy and calculation parameters presented in section 6.8 

of the ITU Handbook on Spectrum monitoring [4]. The 

calculation software corresponds to that described in 

Annex 5 to the ITU Handbook on Computer-Aided 

Techniques for Spectrum Management [5]. Recom-

mendation ITU-R P.1546-4 [6] was used for field 

strength calculations. This Recommendation in its Sec-

tion 1.1 of Annex 5 contains the specific calculation 

method recommended for spectrum monitoring pur-

poses. 

Monitoring coverage by a different number of 

fixed monitoring stations 

1) One fixed monitoring station case 

Even a single AOA fixed automatic remote station 

– that should be the measurement and direction finding 

(DF) one [4] - has a significant value. It can provide 

routine periodic monitoring of emission parameters of 

transmitters on their compliance with the data regis-

tered in a national frequency assignment and licensing 

register. It also provides DF bearings to sought trans-

mitters (or other emission sources) that significantly fa-

cilitate subsequent DF homing by a mobile station 

through an indication of a direction where to go to find 
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a transmitter even in the situation when the mobile sta-

tion does not receive signals from that transmitter.  

This is demonstrated by Figures 2 to 6. Let us sup-

pose that there is a fixed station S1 whose monitoring 

coverage areas (determined in accordance with section 

6.8 of the ITU Handbook [1]) are shown in Fig. 2 by 

the following color zones (whose colors are similar to 

those used in that section 6.8): green for listening, vio-

let for emission parameter measurements and yellow 

for DF. Let us further suppose that station S1 detects 

the interfering transmitter at some known frequency 

and provides relevant DF bearing shown by solid black 

lines in Figures 2 to 6, and it is necessary to find this 

transmitter at its exact site. The DF bearing lines in Fig-

ures 2 to 6 slightly deviate by angles to demonstrate the 

existence of some DF instrumental uncertainty [4].  

Having these lines, an operator of a mobile station 

knows the general direction where to go, i.e., in the 

Western direction from fixed station S1. Just after the 

mobile station MOB (in its position MOB -1 in Figures 

3 and 4) starts to receive signals from the sought trans-

mitter at that known frequency this station, interac-

tively operating with fixed station S1, is able to deter-

mine the most probable transmitter location by the tri-

angulation procedure [4], as Fig. 3 demonstrates it. 

Simultaneously, these two interacting stations can 

provide location coverage template (LCT), i.e., the dis-

tribution of the location uncertainty throughout the 

whole location coverage area in accordance with sec-

tion 4.7.3.1.4 of the ITU Handbook [4]. Such distribu-

tion is shown in Fig. 4 by different color zones that cor-

respond to various gradations of the location uncer-

tainty (colors are generally in line with those of section 

6.8 of ITU Handbook [4]). 

Particularly, from the display of its PC (as it is 

demonstrated by Fig. 4) the operator of the mobile sta-

tion can conclude that the approximate value of the lo-

cation uncertainty at the DF bearing lines crossing the 

point is about 2 km. Availability of this information 

considerably simplifies and expedites subsequent find-

ing of the transmitter at its site by using the DF homing 

system. Being closer to the sought transmitter the mo-

bile station (in its position MOB-2 in Figures 5 and 6) 

provides a more accurate estimation of the sought trans-

mitter site – about 400 m in accordance with Fig. 6 - 

that further facilitates its DF homing function.  

Similarly, availability of DF bearing lines coming 

in any other directions from station S1 considerably 

simplifies subsequent DF homing by a mobile station 

within the whole DF coverage area, i.e., within the yel-

low zone in Fig. 2 that occupies the greater part of the 

considered territory. For any other transmitter having 

the same parameters (frequency, power and antenna 

height) that lies outside of this yellow zone, DF bear-

ings by station S1 are unavailable and to find such a 

transmitter a mobile station should explore the territory 

until it starts to receive a signal from the transmitter 

with a field strength suitable for the DF operation. 

Sometimes this process is rather time-consuming be-

cause mobile stations usually provide significant 

smaller DF coverage areas than fixed ones due to small 

heights of their antennas (compare yellow zones in Fig-

ures 2, 3 and 5). Only after starting to receive signals 

from the sought transmitter with the field strength suit-

able for the DF operation, the mobile station can pro-

vide DF bearings and to use the DF homing system.  

The example above clearly demonstrates that even 

a single fixed station supported by activities of a mobile 

station provides considerable increasing of monitoring 

efficiency within the territory covered by its DF func-

tion. Therefore, it is convenient to increase DF cover-

age areas to be as large as possible by increasing receiv-

ing antenna heights. As far as a considerable increasing 

of physical heights of antenna masts is associated with 

some technical difficulties and can be too expensive, it 

is much more convenient to increase effective antenna 

heights [6] by the installation of the masts at tops of 

local hills or roofs of some high buildings.  

If for serving by monitoring of some small or me-

dium-size city it is planned to use initially only a single 

fixed station, it is expedient to install it outside the city 

as it is shown in Fig. 2 in relation to City 1. In the situ-

ation, the station can be considerably less influenced by 

reflections from nearby objects. Moreover, in this case, 

errors of bearings due to reflections occurred in cities 

are usually smaller.  

This is demonstrated by Figures 7 and 8 which 

show false bearings caused by the same reflection of a 

signal of a transmitter at a symmetrical arrangement of 

the transmitter, indicated by the pointer TR, and a fixed 

station MS within the City 1 and out of it. The false 

bearings are indicated by the dotted lines. From these 

figures, it follows that the bearing error α at MS sited 

out of the city (Fig. 7) is usually much smaller than the 

error β when MS sited within the city (Fig. 8). Stable 

false bearings while MS is within the city (Fig. 8) are 

very dangerous as they can give wrong directions to 

sought transmitters for mobile stations on the initial, the 

most difficult and time-consuming stages of the trans-

mitter finding process when mobile stations do not re-

ceive relevant signals yet and cannot use homing. A 

mobile station can spend a lot of time, trying to find a 

sought transmitter in the direction of such bearing 

(indicated by the dot-and-dash line in Fig. 8) until the 

operator realizes that the given bearing is a false one 

and it is necessary to begin the finding of the transmitter 

in another direction. 

It is also necessary to take into account that at the 

further development of this network by deploying the 

second fixed station (as station S2 in Fig. 9) the location 

dead zones along the line connecting these two stations 

[4] preferably would not cross over the city (see below 

two fixed stations case).  

If this single fixed station should be a manned one 

such its site outside the city would be not too conven-

ient for personnel. To improve the situation, the 

operating room of the station can be made in the city 

and the monitoring equipment together with antennas 

can be installed outside the city being distantly-con-

trolled.  

2) Two fixed monitoring/DF stations case  

The addition of the second AOA fixed station that 

can be the only DF one further increases the overall ef-

ficiency of monitoring and extends the overall territory 

covered by listening, emission parameters measure-

ments and DF. The very important is also the fact that 
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two fixes stations under certain conditions (described 

in detail in section 4.7.3.1.4 of the ITU Handbook [4]) 

can provide the coverage by the location function as it 

is shown in Fig. 10 which presents the relevant LCT of 

stations S1 and S2. 

The availability of LCT permits to check during 

the routine periodic monitoring not only emission pa-

rameters but also transmitter locations not involving 

mobile stations. It also further facilitates DF homing by 

mobile stations because instead of the bearing (pro-

vided by the single DF station as it is shown in Fig. 2) 

two fixed DF stations by providing LCT (similarly as it 

is presented by Fig. 10) can indicate - with one or other 

known accuracy - the exact area where the sought trans-

mitter can be found. A mobile station can go directly to 

this area by choosing the most appropriate roads for 

subsequent DF homing. It can considerably expedite 

finding of the transmitter at its site. 

In the case of two fixed stations, it is feasible to 

install them out of a city in such a way that at the 

triangulation process DF bearing lines from these 

stations would intersect each other in the city center at 

the angle close to 90° providing the best and the most 

uniform coverage of the city territory by the location 

function as it follows from Fig. 10 In accordance with 

Fig. 10, the whole city and its suburbs are served by the 

location function with uncertainties from 200 to 400 m 

and the city center is served with uncertainties from 100 

to 200 m that makes it very easy and quick to find the 

sought transmitter by the DF homing.  

This is, indeed, the ideal situation. In reality, DF 

homing - even at short distances - can be considerably 

complicated due to the existence of reflections. How-

ever, the reflections are the uncontrollable natural phe-

nomenon that should be accepted as it is. 

According to the recent approach, it is inconven-

ient to place one of these two fixed stations within the 

city, as it has been made in the majority of cases in the 

past. Worse immunity to reflections of stations sited in 

cities was mentioned above. When the station is placed 

within the city, similarly as station S3 in Fig. 11, the 

dead zone along the line connecting these two fixed sta-

tions crosses the city, and there is a great irregularity in 

location uncertainty distribution throughout the city, as 

Fig. 12 demonstrates it. This situation in some extent 

makes it more challenging to provide DF homing by a 

mobile station. It is obvious that the same situation will 

be under any placing of the second fixed station outside 

the city as it can be seen from Fig. 13.  

Generally speaking, on availability of a mobile 

station interactively communicating with at least one of 

those fixed stations, the existence of the dead zone does 

not create great problems because both fixed stations 

provide DF bearings that can be used by the mobile sta-

tion for providing LCT as it was considered above in 

relation to the one station case. It is demonstrated by 

Fig. 14 which shows that the mobile station being close 

in its position MOB-3 to the fixed station S3 provides 

considerable decreasing of location uncertainties up to 

30 m. However, the case of more uniform location cov-

erage by fixed stations sited outside the city (as in Fig. 

10) seems to be more preferable providing also a better 

immunity from reflections as it was considered above 

in relation to a single fixed station.  

In the case of two or three fixed stations (see be-

low), the reducing distances between them (as it is 

shown by stations S4 and S5 in Fig. 15) results in de-

creasing the overall DF coverage area due to the fact 

that monitoring coverage areas of such stations more 

and more coincide with each other. Simultaneously, in 

accordance with section 6.8 of the ITU Handbook [4], 

it leads to increase the location coverage area (as it is 

also seen from a comparison of Figures 10 and 15). This 

is also accompanied by decreasing location uncertain-

ties in zones where DF bearing lines intersect under an-

gles close to 90°. However, at smaller distances be-

tween fixed stations, there is a great irregularity of the 

location uncertainty distribution across the overall lo-

cation coverage area reaching rather big values near 

LCT boundaries due to the intersection of DF bearing 

lines under small angles. It is well seen from a 

comparison of Figures 10 and 15. 

 

 
Figure 1. Terrain features of the territory under consideration  
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Figure 2. Monitoring coverage areas of fixed station S1 and its DF bearing line 

 

 
Figure 3.  

Monitoring coverage areas of mobile station MOB in its position MOB-1, and the triangulation process 

 

 
Figure 4. Location coverage template while mobile station MOB is in its position MOB-1 

 

 
Figure 5.  

ЫMonitoring coverage areas of mobile station MOB in its position MOB-2, and the triangulation process 
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Figure 6. Location coverage template while mobile station MOB is in its position MOB-2 

 

 
Figure 7. Influence of a reflection while fixed station MS sited within the city 

 

 
Figure 8. Influence of a reflection while fixed station MS sited out of the city 

 

Therefore, some sort of a compromise should be 

taken as a solution regarding distances between stations 

in each particular case to meet requirements of an ad-

ministration concerning DF and location coverage of 

the desired territory.  

Sites of two fixed stations shown in Fig. 10 can be 

considered as to be very efficient from the viewpoint of 

City 1 coverage by the location function, but it hardly 

can be considered as to be effective in relation to the 

rest of the considered territory. It is because, by Fig. 10, 

the second part of the LCT, lying Southern from the line 

connecting fixed stations, covers a considerably less 

populated area, i.e., it is almost useless. By keeping 

fixed station S1 at the same place but by shifting the 

second fixed station in the area lying Northern from 

City 1, as it is shown by fixed station S6 in Fig. 16, the 

second part of the LCT can be much more efficiently 

used for coverage by location many small cities and 

towns lying in the North-West direction from City 1.  

The same concerns location coverage of many 

small cities and towns lying in the North-East direction 

from City 1 if the second station S7 is sited as it is 

shown by Fig. 17 to interact with station S2. In such 

configurations, two fixed stations provide much better 

coverage of the populated areas of the considered re-

gion, i.e. they can be used much more efficiently. 

It can be mentioned that a local monitoring net-

work containing not only one but even two monitoring 

stations based entirely on the TDOA technology is un-

workable as it follows from Report ITU-R SM.2211-2 

[7], publication [8] and section 4.7.3.2 of ITU Hand-

book [4]. However, as it is demonstrated in Annex 3 of 

Report ITU-R SM.2211-2 [7] if the fixed station is 

provided by the hybrid AOA/TDOA capabilities, a 

TDOA mobile station is able to provide finding a 

sought transmitter. Nevertheless, it appears that this 

phenomenon manifests itself within a relatively small 

area around the fixed AOA/TDOA station since the 

operational interaction of the TDOA sensor of the 

mobile station with the TDOA sensor of the fixed 

station is limited by a territory due to the low antenna 

height of the TDOA sensor of the mobile station [8].  

http://89.108.112.68/c/m.exe?t=1001505_1_2
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2437_1_2&s1=%F2%E5%EC%20%ED%E5%20%EC%E5%ED%E5%E5
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On the contrary, the AOA mobile station, being 

operationally independent of the fixed AOA station but 

receiving a bearing data from it, can provide the loca-

tion of the sought transmitter within the entire DF cov-

erage area of this fixed station, as described above. 

3) Three and more fixed monitoring/DF sta-

tions case 

Let us suppose that the considered monitoring 

network is supplemented by the third station S8 as it is 

shown in Figures 18 and 19. From comparison of these 

figures with those for the two station case it can be con-

cluded that three stations even more increase monitor-

ing efficiency because they improve reliability of meas-

urement and DF operations, increase DF and location 

coverage area, can provide elimination of location dead 

zones along the lines connecting each two stations and 

decrease location uncertainties over greater territories. 

It can also be concluded that this particular three station 

network configuration permits providing location cov-

erage of almost both areas Northern from City 1 shown 

by Figures 16 and 17, and covers greater territory in 

comparison with Fig. 10. 

However, the addition of the third station does not 

lead to considerable decreasing location uncertainty 

within City 1. On the other hand, the addition of the 

third, fourth, etc. fixed stations can be useful (or even 

necessary) in relation to big cities containing a high 

number of transmitters to be monitored when a lower 

number of fixed stations is not able to cope with the 

workload. The third fixed station can also be useful in 

the case of smaller cities but with great terrain irregu-

larity within their borders and the nearest suburbs.  

All these suggestions mean that throughout the 

analysis of each particular situation supported by rele-

vant calculations is necessary to be carried out in all 

relevant cases. An administration should decide 

whether advantages mentioned above caused by the ad-

dition of the third fixed station to the network justify 

expenditures necessary for the third station installation 

and operation.  

 

 
Figure 9. Monitoring coverage areas of fixed station S2 sited outside the city 

 

 
Figure 10. Location coverage template of two fixed stations S1 and S2 sited outside the city 

 

 
Figure 11. Monitoring coverage areas of fixed station S3 sited within the city 
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Figure 12. Location coverage template of two fixed stations S1 and S3 

 

 
Figure 13. Location coverage template of two fixed stations S2 and S3 

 

 
Figure 14.  

Elimination of the location dead zones between fixed stations S1 and S3 by the DF coverage of the MOB-3 

 

 
Figure 15. Location coverage template of fixed stations S4 and S5 being close to each other 
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Figure 16. Location coverage template for fixed stations S1 and S6 

 

 
Figure 17. Location coverage template for fixed stations S1 and S7 

 

 
Figure 18. Monitoring coverage areas of fixed station S8 in the network of three stations 

 

 
Figure 19. Location coverage template for three stations S1, S2, and S8 

 

From the comparison of Figures 2, 10, 16, 17 and 

19 it can be concluded that in the considered case the 

single fixed station S1 can provide coverage by emis-

sion parameter measurement function (determined by 

the outer border of the violet zone) that can exceed cov-

erage by the location function even in the case of the 

network containing those three fixed stations. The same 

concerns measurement coverage areas of other 

considered single fixed stations. It means that only an-

yone from these fixed stations can be a fully equipped 

one providing all monitoring functions being attended 

or distantly controlled and the rest two from three sta-

tions can be only automatic DF ones. The same con-
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cerns even greater number of fixed stations in a moni-

toring network. Generally speaking, the greater number 

of fixed stations placed relatively close to each other to 

provide the location coverage, the greater percent of 

these stations can be only automatic DF ones. Monitor-

ing coverage calculations can identify these stations. 

Returning to the three monitoring station case, it 

can be mentioned that it is the minimal station number 

for providing location based on the TDOA technology 

[4], [7]. Moreover, in the TDOA case, good location 

accuracy can be provided only inside the perimeter out-

lining the group of three stations (or sensors as it is 

usually used in application to TDOA) as it is shown by 

a white triangle in Fig. 19. Outside this perimeter 

TDOA location uncertainty very quickly increases as it 

seen from Figure 4.7-16 of ITU Handbook [4]. As it 

concerns AOA case, Fig. 19 shows that the location un-

certainty keeps the same value (0.2 – 0.4 km, brown 

color) even far from the perimeter. Spots of the lower 

location uncertainties (0.1 – 0.2 km, turquoise color) 

exist not only within the perimeter but in several places 

outside. The total size of the LCT of three AOA stations 

can be significantly expanded if their antennas can be 

installed on higher elevations, such hills, etc., while this 

measure for stations based solely on TDOA technology 

does not provide any extension of location coverage. 

It confirms that local monitoring networks con-

taining a small number of stations based solely on 

TDOA technology are not efficient. Such networks 

based on the hybrid AOA/TDOA technology are much 

more promising [7, 9]. It means that creation at the cur-

rent stage of AOA local monitoring networks can be 

considered as the basis for developing in the future 

more efficient AOA/TDOA monitoring facilities. 

As it is seen from the figures above, coverage 

zones and LCT-s could contain “holes” where the cal-

culated field-strengths do not meet the relevant thresh-

old levels. Due to the statistical nature of radiowave 

propagation, analysis of field-strength deficits of these 

“holes” could be beneficial to accurately determine the 

real coverage zones. If the field-strength deficits within 

the “holes” are low (1 to 3 dB), in most cases monitor-

ing could be successfully performed and as a result the 

“holes” disappear. In case of large deficits (more than 

6 to 9 dB) monitoring cannot successfully be performed 

in those places and the “holes” remain (section 3.1 of 

Report ITU-R SM.2356-2 [3]). Details are presented in 

[10]. 

The ratio of different types of monitoring sta-

tions 

The above considerations confirm the great im-

portance of mobile stations. Independent on a number 

of fixed stations and their measurement accuracies, etc. 

the finding of transmitters at their particular sites can 

be provided entirely by mobile stations. It means that in 

situations when it is necessary to find illegal transmit-

ters, sources of interference, etc. mobile stations are ir-

replaceable.  

The optimal ratio of fixed and mobile stations (in-

cluding transportable ones) depends on many factors 

including the level of economical development of the 

region under consideration, distribution of the popula-

tion, specific geographical conditions, roads availabil-

ity, etc. Upon availability of fixed and mobile stations 

the same territory can be covered by a larger or smaller 

number of fixed stations, but – under a frozen number 

of mobile stations - it is accompanied by increasing or 

decreasing of the overall spectrum monitoring effi-

ciency. The less number of fixed stations that is accom-

panied by the occurrence of the increasing territories 

uncovered by one or other spectrum monitoring func-

tions, the more workload is laid down on mobile sta-

tions.  

The operation of mobile stations in some cases can 

meet significant difficulties (absence or low quality of 

roads, insufficient infrastructure, etc.) and can be rather 

costly (a fuel cost, overtime payments and covering ac-

commodation of personnel in cases of missions on big 

distances, etc.). Under a frozen number of fixed and 

mobile stations, in the case of excess the certain level 

by a number of requests on spectrum monitoring ser-

vices - which can be carried out only by mobile stations 

- not all requests will be met that results in a backlog 

accumulation. This demonstrates the dependence of a 

station number on statistics of the requests. The in-

creasing of a fixed station number leads to the reduction 

of non-covered territories that essentially facilitates op-

erations of mobile stations, i.e., their efficiency, but it 

requires additional financial resources.  

It can be generally concluded that the less territory 

is covered by fixed stations, the greater areas can be 

served only by mobile and transportable stations that 

lead to the necessity of increasing their number to main-

tain the efficiency of the monitoring network within the 

considered territory. Availability of good roads and 

proper infrastructure should also be taken into account. 

Some socio-economic factors can also influence 

the ratio of mobile and fixed stations. In particular, 

some administrations of developing countries may suf-

fer a significant shortage in sufficiently qualified per-

sonnel, especially for mobile stations as operating in 

the most challenging conditions. Big cities and indus-

trial centers requiring more intensive monitoring can lie 

at great distances from each other that complicate their 

service by only mobile stations in the absence of at least 

DF bearings from fixed stations.  

In such cases, an administration can decide to in-

crease the number of fixed automatic remote monitor-

ing and DF stations at the expense of some reduction of 

a mobile station number. The aim can be fulfilled not 

only by distant measurements of transmitter emission 

parameters but also by a location through triangulation 

of the transmitter sites in the course of the regular mon-

itoring of transmitters on meeting frequency assign-

ment and licensing conditions, without the necessity of 

widespread use of mobile stations for these purposes. 

This measure can increase the overall efficiency of the 

spectrum monitoring in such specific conditions.  

Some suggestions concerning the optimal ratio of 

fixed and mobile stations can be also found in section 3 

of Report ITU-R SM.2356-2 [3]. 

Conclusions 

All factors discussed above should be carefully 

considered by an administration during determination 

not only the number of fixed stations and their exact 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?a=118&t=731958_1_2
https://www.multitran.ru/c/m.exe?a=118&t=60204_1_2
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sites but also an optimum ratio of mobile/transportable 

and fixed stations. It is quite possible to conclude that 

the determination of the number and optimum ratio of 

different types of stations in particular conditions, as 

well as the exact placing of fixed stations, are among 

main problems of spectrum monitoring network plan-

ning at national, regional and local levels. Suggestions 

presented in this paper are intended to assist administra-

tions in solving these problems.  
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Аннотация 

В статье рассматривается принцип работы и действия компьютерной игровой программы для сла-

бослышащих детей после кохлеарной имплантации. Изучив новые технологии при обучении слабослыша-

щих детей на мировом уровне, учитывая методы обучения сурдопедагогов и логопедов школ-интернат в 

регионах Узбекистана, пришли к выводу, что нехватка программных обеспечений на узбекском языке 

усложняет работу специалистов в этой области и родители не могут заниматься с детьми дошкольного 

возраста вне школы индивидуально такими игровыми компьютерными программами. 

Аbstract 

The article discusses the principle of operation and actions of a computer game program for hearing impaired 

children after cochlear implantation. 

Having studied new technologies in teaching children with hearing impairments at the global level, taking 

into account the teaching methods of deaf-teaching teachers and speech therapists of boarding schools in the re-

gions of Uzbekistan, they concluded that the lack of software in the Uzbek language complicates the work of 

specialists in this field and parents cannot work with pre-school children out of school individually such gaming 

computer programs. 

 

Ключевые слова: компьютерная игровая программа, слухопротезирование, кохлеарный имплант, де-

ффектолог, логопед, сурдопедагог, адаптация, реабелитация. 

Keywords: computer game program, hearing aid, cochlear implant, defectologist, speech therapist, deaf-and-

dumb pedagogue, adaptation, rehabitation. 

 

Программа предназначена для работы с сла-

бослышащими детьми дошкольного возраста от 3 

до 7 лет, воспитывающихся в специальных детских 

садах и яслях-садах, детских домах, группах до-

школьных учреждений общего типа. Программа 

рассчитана на 1 год обучения и содержит необхо-

димые звуки, слова и картинки, обеспечивающие 

разностороннее развитие слабослышащего ре-

бенка-дошкольника и подготовку его к школьному 

обучению[1.]. 

Программа построена на основе общих законо-

мерностей развития детей дошкольного возраста и 

сензитивных периодов в развитии психических 

процессов. Содержание программы слабослыша-

щих дошкольников направлено на реализацию сле-

дующих принципов воспитания и обучения: 

обеспечивать общее разностороннее развитие 

слабослышащих дошкольников на основе изучения 

их возрастных психофизических возможностей и 

приобщения их ко всему, что доступно для овладе-

ния слышащим сверстникам; 

организовывать специальную коррекционно-

воспитательную работу с учетом индивидуальных 

особенностей детей; 

осуществлять деятельностный подход к воспи-

танию слабослышащих детей, т. е. проводить все 

виды воспитательной работы (образовательную и 

коррекционную) в русле основных видов детской 

деятельности; 

широко использовать и развивать остаточный 

слух у слабослышащих детей и применять звуко-

усиливающую аппаратуру коллективного и инди-

видуального пользования на всех занятиях и в ре-

жимные моменты; 

использовать речевые средства в естественных 

и специально созданных ситуациях общения с 

детьми; 

осуществлять преемственные связи между 

специальным дошкольным учреждением для сла-

бослышащих детей и соответствующим типом 

школы. 

Программное обеспечение сгруппировано в 

разных разделах по темам, которые являются как 

бы сквозными на определенный период дошколь-

ного обучения и отрабатываются в процессе разно-

образных видов деятельности с помощью единых 

речевых актов [1.]. 

Усвоение звуков, слов-сочетаний и сведений 

об окружающем мире осуществляется тремя спосо-

бами: действием, изображением, речью (устной, 

письменной дактильной) в различном их соотноше-

нии в зависимости от этапа обучения и условий 

коммуникации. 

Перечисленные принципы отражают совре-

менное понимание проблемы развития аномальных 

детей дошкольного возраста и путей коррекции де-

фекта. 

Программа рассчитана на выполнение ее во 

всем объеме при условии пребывания детей в до-

школьном учреждении не менее четырех лет.  

Программа ставит задачи: помочь педагогам в 

психолого-педагогическом изучении ребенка; спо-

собствовать обогащению общего развития ребенка; 

осуществлять коррекцию аномального развития; 

подготовить ребенка к обучению в школе. 

Решение конкретных задач воспитательно-об-

разовательной работы, стоящих в каждом разделе 

программы, возможно лишь при условии комплекс-

ного подхода к воспитанию, тесной взаимосвязи в 

работе учителя-дефектолога и воспитателя, а также 

участия родителей в воспитании детей, в реализа-

ции единых требований к работе с ними. Ответ-

ственность за выполнение программы полностью 

возлагается на работников дошкольного учрежде-

ния. Родители привлекаются к обучению детей на 

время пребывания их в семье (особенно в выходные 

дни, каникулярное время, дни болезни). [2.]. Кроме 

того, их информируют об успехах или трудностях в 

усвоении программы детьми. 

Программа осуществляет в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологиче-

ских особенностей, и направлена на решение задач: 
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• создание адекватных условий для реализации 

особых образовательных потребностей слабослы-

шащих и имплантированных дошкольников; 

• оказание коррекционной помощи в овладе-

нии детьми звуков и слов; 

• психолого-педагогическое изучение ребенка 

с целью уточнения состояния слуха и интеллекта; 

• обогащение общего развития дошкольников 

с проблемами слуха; 

• обеспечение вариативности и разнообразия 

содержания программного продукта и организаци-

онных форм уровня дошкольного образования; 

• возможности формирования и улучшения 

программного продукта с учётом образовательных 

потребностей и способностей детей; 

• формирование распознавательной среды, со-

ответствующей возрастным, индивидуальным, пси-

хологическим и физиологическим особенностям 

детей;  

• коррекция аномального развития;  

• подготовка к школе; 

При нажатие раздела «Старт» (рис.1.) открыва-

ется окно, которое специально проектировано для 

детей дошкольного возраста красочными и яркими 

оттенками. [3.]. После нажатие раздела «Меню» от-

крываются подразделы: «Уй-Дом», «Ошхона-

Кухня», «Ўйинчоқлар-Игрушки», «Мевалар ва 

сабзавотлар-Фрукты и овощи», «Озиқ-овқатлар-

Пищевые продукты», 

 

 
Рис.1. «Оила-Семья», «Унли товушлар билан ишлаш-Работа с гласными звуками», «Табиат-Природа», 

«Йил фасллари-Времена года». 

 

 
Рис.2. Раздел «Табиат-Природа» содержит картинки отражающие определенный период, например 

«Қор-Снег», ребенок видит картинку, произносится слово и после появляется соответствующая 

надпись (рис.2.). 
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Рис.3. В разделе «Табиат-Природа» имеется подразделы «Хайвонлар-Животные» которое состоит из 

картинок соответствующих тематике и произношению (рис.3.).  

 

 
Рис.4. После воспроизведения звука, ребенок должен произносить т.е повторять слова, если ребенок бу-

дет произносить неправильным образом – не соответствующим записанному эталону программа пока-

зывает в процентах насколько правильно ребёнок повторяет. Родители в процессе домашних индивиду-

альных занятий с ребёнком могут наблюдать насколько хорошо усваивается данная программа [3.]. 
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Аннотация 

Проведена лазерная наплавка и прямое лазерной выращивание с применением присадочных прово-

лок. Исследовано влияние технологических параметров процессов на формирование валиков наплавлен-

ного металла. Установлены параметры, изменение которых в наибольшей степени влияет на форму 

наплавленных валиков. Определены границы окна технологических параметров.  

Abstract 

Laser cladding and laser direct deposition with the use of filler wires were carried out. Influence of process 

parameters on the bead formation were investigated. The more shape-changing parameters were determined for 

deposited beads. Window boundaries of technological parameters was defined. 

 

Ключевые слова: лазерная наплавка, прямое лазерное выращивание, присадочная проволока 
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Актуальность работы 

Модифицирующая и восстановительная 

наплавка широко распространена в производстве и 

ремонте деталей машиностроительной, судострои-

тельной, авиастроительной, военной и др. отраслей 

[1; 3; 6; 8]. Лазерная обработка материалов, по срав-

нению с другими методами, имеет ряд преиму-

ществ: локальность обработки, дозировка вводи-

мой энергии, минимизация зоны термического вли-

яния, высокие скорости плавления и 

кристаллизации, низкий коэффициент перемешива-

ния основного и наплавляемого материала, более 

высокие адгезионные характеристики [2; 4].  

Стремительно развивающиеся в последние 

годы аддитивные технологии (SLS, SLM, DMD), в 

некотором роде, можно считать развитием техноло-

гий наплавки. В промышленности аддитивные тех-

нологии нашли применение в тех изделиях, произ-

водство которых традиционными методами сопро-

вождается низким коэффициентом использования 

материала, высокими трудозатратами, длительным 

сроком изготовления [5]. 

В процессах лазерных аддитивных технологий 

и технологиях наплавки в основном используются 

порошковые материалы [9]. Применение металли-

ческих порошков обладает рядом недостатков: сто-

имость порошковых материалов в 2-5 раз выше, по 

сравнению с металлическим прокатом, порошки 

высокоактивных материалов должных быть герме-

тично упакованы или находиться в инертной атмо-

сфере для исключения взаимодействия с кислоро-

дом. Применение присадочных проволок в каче-

стве материала наплавки или строительного 

материала при аддитивной технологии позволяет 

снизить требования к хранению материала, произ-

водить процесс в любом пространственном поло-

жении, снизить затраты на материал. 

Цели работы - исследование влияния техно-

логических параметров процесса на формирование 

валиков наплавленного металла при лазерной 

наплавке и прямом лазерном выращивании с при-

менением проволок. 

Материалы и методика проведения иссле-

дований. 

Наплавку и выращивание проводили на ком-

плексе для лазерно-дуговой сварки (рис.1а). В каче-

стве источника лазерного излучения использовался 

иттербиевый волоконный лазер ЛС-15 фирмы 

«ИРЭ-Полюс» (рис. 1б), Россия. Излучение фоку-

сировали с помощью сварочной головки YW50 

фирмы Precitec, Германия. Подачу присадочной 

проволоки осуществляли с помощью полуавтомата 

ПДГО-601, входящего в комплект дугового модуля 

на основе источника питания ВДУ-1500 DC фирмы 

ИТС, Россия. 
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 а) б 

Рисунок 1. а) комплекс для лазерно-дуговой сварки; б) источник лазерного излучения ЛС-15. 

 

В ходе эксперимента изменяли направление 

наплавки, точку пересечения присадочной прово-

локи с подложкой, угол ввода проволоки α, диаметр 

облучаемой области D, мощность излучения P, ско-

рость наплавки VC, отношение скорости подачи 

проволоки к скорости наплавки KW. Визуально кон-

тролировались равномерность нанесённого валика: 

чешуйчатость, сужения, перерывы, отдельные 

капли, натёки. У наплавленных валиков измеряли 

высоту H и ширину B, вычисляли коэффициент 

формы валика KB (отношение ширины к высоте). 

Металлографические исследования наплав-

ленных образцов проводили на поперечных шли-

фах на микроскопе Phenom Pro X (рис. 2). Для изго-

товления полированных шлифов использовали 

комплекс Saphire фирмы ATM, Германия.  

 

 
Рисунок 2. Сканирующий электронный микроскоп Phenom Pro X. 

 

Исследования влияния технологических пара-

метров процесса обработки на форму валиков были 

проведены при лазерной наплавке проволоки из 

коррозионностойкой стали RW2209 диаметром 1 

мм на пластину из стали Е36 толщиной 7 мм и про-

волоки из алюминиево-магниевого сплава АМг6 на 

пластину из сплава АМг6 толщиной 11м. 

Исследования влияния диаметра облучаемой 

области на взаимодействие наплавленного металла 

с металлом подложки проводили при лазерной 

наплавке медно-никелевой проволоки сплава 

МНЖКТ5-1-0,2-0,2 на подложку из стали Е36 тол-

щиной 7 мм.  

 

Результаты исследований 

Влияние технологических параметров на 

формирование наплавленных валиков при лазер-

ной наплавке проволоки RW2209. За начальный 

режим наплавки принимали параметры: направле-

ние наплавки – углом назад; точка пересечения про-

волоки с подложкой - в центре луча; α=45°; D=3 мм; 

P=3 кВт; VC=20 мм/с; KW=2/1. 

Экспериментально установлено, что направле-

ние наплавки не оказывает влияния на возникнове-

ние дефектов формирования валика. При наплавке 

углом вперёд валики обладают более плоской фор-

мой. Изменение формы валиков в зависимости от 

направления наплавки приведено в таблице 1.  

Таблица 1 

Результаты измерения валиков при изменении направления наплавки 

Направление 

наплавки 

B, мм H, мм Kb Наружные 

дефекты 

Углом назад 2,8 0,8 3,5 Отсутствуют 

Углом вперёд 3,1 0,7 4,4 Отсутствуют 
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Не смотря на стабильное формирование вали-

ков в обоих направления наплавки, для исследова-

ния остальных технологических параметров, по ре-

комендациям литературных источников [10], было 

выбрано направление наплавки углом назад. 

Изменение точки пересечения присадочной 

проволоки с подложкой, по отношению в оси лазер-

ного луча показало, что стабильное формирование 

валика происходит если конец проволоки соприка-

сается с подложкой в головной части ванны, либо в 

центре луча. При соприкосновении проволоки с 

подложкой в хвостовой части ванны, перенос ме-

талла осуществляется крупными каплями. Валик 

обладает грубой чешуйчатостью. Изменение 

формы валиков в зависимости от точки пересече-

ния проволоки с подложкой, по отношению с осью 

лазерного луча приведено в таблице 2.

Таблица 2 

Результаты измерения валиков при изменении точки пересечения проволоки с подложкой, по от-

ношению с осью лазерного луча 

Точка пересечения проволоки с подложкой, по отно-

шению к лазерному лучу 

B, 

мм 

H, 

мм 
KB Наружные дефекты 

Перед лучом 0,9 2,8 3,1 Отсутствуют 

В центре луча 0,8 2,5 3,1 Отсутствуют 

За лучом Не замерялись 
Грубая чешуйчатость, 

перерывы 

Для исследования остальных параметров был 

выбран режим с точкой пересечения присадочной 

проволоки с подложкой в центре луча. Данное по-

зиционирование проволоки позволяет увеличить 

стабильность формирования валика при возмож-

ном отклонении уровня поверхности подложки от-

носительно теоретического.  

Изменение угла ввода присадочной проволоки 

в ванну расплава показало, что стабильное форми-

рование наплавленного валика происходит при 

угле между подложкой и проволокой более 15˚. 

При визуальном контроле валика, наплавленного с 

углом ввода проволоки 15˚, выявлены перерывы. 

Стабильное формирование валиков наблюдается 

при углах 30-45˚. Изменение формы валиков в зави-

симости от угла ввода проволоки приведено в таб-

лице 3. 

Таблица 3 

Результаты измерения валиков при изменении угла ввода присадочной проволоки. 

α, ˚ B, мм H, мм KB Наружные дефекты 

15 Не измерялись Перерывы 

30 2,7 0,8 3,4 Отсутствуют 

45 2,8 0,8 3,5 Отсутствуют 

Для исследования остальных параметров был 

выбран угол ввода проволоки 45˚. 

Изменение диаметра облучаемой области ока-

зывает существенное влияние на форму валика. За-

висимость коэффициента валика от диаметра лазер-

ного пучка на подложке носит прямо пропорцио-

нальный характер. Изменение формы валиков в за-

висимости от диаметра облучаемой области приве-

дено в таблице 4. 

Таблица 4 

Результаты измерения валиков при изменении диаметра облучаемой области 

D, мм B, мм H, мм KB Наружные дефекты 

2 2,1 1,1 1,9 Отсутствуют 

3 2,8 0,8 3,5 Отсутствуют 

4 4,0 0,5 8,0 Непостоянство формирования 

Для последующих исследований выбран диа-

метр облучаемой области 3 мм, обеспечивающий 

большой угол сопряжения между валиком и под-

ложкой. 

Изменение мощности лазерного излучения 

оказывает существенное влияние на форму валика. 

Зависимость коэффициента формы валика от мощ-

ности излучения носит прямо пропорциональный 

характер. При визуальном контроле наплавленных 

валиков установлено, что при неизменности 

остальных параметров, снижение мощности ведёт к 

нестабильности формирования валиков. Изменение 

формы валиков в зависимости от мощности излуче-

ния приведено в таблице 5 

Таблица 5 

Результаты измерения валиков при изменении мощности излучения 

P, кВт B, мм H, мм KB Наружные дефекты 

2 2 1,4 1,4 Сужения, перерывы, натёки 

3 3,1 1 3,1 Отсутствуют 

4 3,6 1 3,6 Отсутствуют 
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Для дальнейших исследований выбрана мощ-

ность 4 кВт, обеспечивающая больший угол сопря-

жения между валиком и подложкой. 

Изменение скорости наплавки оказывает су-

щественное влияние на формирование валика. При 

неизменности остальных параметров, увеличение 

скорости наплавки приводит к нестабильному фор-

мированию валика. При визуальном контроле вы-

явлены перерывы. Понижение скорости наплавки 

приводит к увеличению ширины и высоты наплав-

ляемого валика. Изменение формы валиков в зави-

симости от скорости наплавки приведено в таблице 

6. 

Таблица 6 

Результаты измерения валиков при изменении скорости наплавки 

VC, мм/с B, мм H, мм KB Наружные дефекты 

10 3,9 1,3 3 Отсутствуют 

20 3,1 0,8 3,9 Отсутствуют 

30 Не измерялись Перерывы 

Для последующих исследований выбрана ско-

рость наплавки, равная 20 мм/с, обеспечивающая 

больший угол сопряжения между валиком и под-

ложкой. 

Изменение отношения скорости подачи прово-

локи к скорости наплавки оказывает существенное 

влияние формирование валика. При понижении от-

ношения скоростей, присадочного материала не 

хватает для стабильного формирования наплавлен-

ного металла по всему объёму валика. Изменение 

формы валиков в зависимости от отношения скоро-

сти подачи проволоки к скорости наплавки приве-

дено в таблице 7. 

Таблица 7 

Результаты измерения валиков при изменении отношения скорости подачи проволоки к скорости 

наплавки 

KW B, мм H, мм KB Наружные дефекты 

1/1 Не измерялись Формирование отдельными каплями 

2/2 3,6 1,0 3,6 Отсутствуют 

3/1 3,6 1,5 2,4 Отсутствуют 

На данном этапе, для обеспечения наиболь-

шего угла сопряжения между валиком и подложкой 

выбрано соотношение скоростей подачи проволоки 

и наплавки – 2/1. 

В результате серии однофакторных экспери-

ментов, наилучшее формирование наплавленных 

валиков произведено на режиме, приведённом в 

таблице 8. 

Таблица 8 

Режим, обеспечивающий наилучшее формирование наплавленного валика 

Направление наплавки Углом назад 

Точка пересечения присадочной проволоки с подложкой, по отношению к оси 

лазерного луча 

В центре 

α, ˚ 45 

d, мм 3 

P, кВт 4 

VC, мм/с 20 

KW 2/1 

 

Влияние диаметра облучаемой области на 

взаимодействие наплавленного металла с ме-

таллом подложки при лазерной наплавке прово-

локи МНЖКТ5-1-0,2-0,2. При изменении диаметра 

облучаемой области, изменяется характер взаимо-

действия наплавляемого металла с металлом ос-

новы. При отношении диаметра облучаемой обла-

сти к диаметру проволоки, равному 3/1 (рисунок 

3а), в центральном секторе переходной зоны от 

подложки к валику, наблюдается чёткая граница, 

обусловленная экранирующим эффектом приса-

дочной проволоки от прямого лазерного воздей-

ствия. Незначительное проплавление и перемеши-

вание металлов происходи в боковых секторах. При 

отношении диаметра облучаемой области к диа-

метру проволоки, равному 5/1 (рисунок 3б), наблю-

дается интенсивное перемешивание основного ме-

талла с наплавляемым.  
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а) б) 

Рисунок 3. Характер переходной зоны при KD: а) 3/1; б) 5/1. 

 

Переходная зона от основы к валику, в которой 

происходит перемешивание металла подложки с 

наплавляемым металлом, представляющая собой 

зерна железа, окружённые медью (рисунок 4б). В 

переходной зоне выявлены микротрещины по гра-

ницам зёрен железа, вызванные эффектом Ребин-

дера [7], залеченные затёкшей медью. Глубина про-

никновения трещин в сталь для образцов, выпол-

ненных при отношении диаметра облучаемой обла-

сти к диаметру проволоки, равному 3/1, составляет 

50-130 мкм; при отношении, равному 5/1 – 100-300 

мкм. Трещины, вызванные эффектом Ребиндера, 

показаны на рисунке 5. Результаты измерения глу-

бины проплавления и ширины переходной зоны, 

приведены в таблице 9. 

Таблица 9 

Результаты измерения глубины проплавления и ширины переходной зоны 

Kd Глубина проплавления, мм Ширина переходной зоны, мм 

3 0,23 160 

5 0,39 200 

 

 а)  б) 

Рисунок 4. Переход от подложки к валику: а) центральный сектор валика, без оплавления подложки; б) 

переходная зона с перемешиванием железа и меди. 

а)  б) 

Рисунок 5. Трещины, вызванные эффектом Ребиндера, при отношении диаметра облучаемой области к 

диаметру проволоки: а) 3/1; б) 5/1. 
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Исследование влияния скорости процесса на 

устойчивость формирования валиков при 

наплавке проволоки АМг6. При наплавке прово-

локи АМг6 с фиксированным значением KW заме-

чено, что при скоростях наплавки 10 и 20 мм/с ва-

лик обладает грубой чешуйчатостью. При наплавке 

со скоростями наплавки 30 и 40 мм/с валик равно-

мерный по всему объёму наплавки. Зависимость KB 

от скорости наплавки носит обратно пропорцио-

нальный характер. При наплавке со скоростью 50 

мм/с процесс не стабильный. Присадочная прово-

лока не успевает расплавиться. Изменение формы 

валиков в зависимости от скорости наплавки с фик-

сированным значением KW приведено в таблице 10. 

Таблица 10 

Результаты измерения валиков при изменении скорости наплавки 

 с фиксированным значением KW 

D, мм P, кВт Vc, мм/с Kw Kb Наружные дефекты 

4 6 

10 

3 

Не измерялось Грубая чешуйчатость 
20 

30 3,5 Отсутствуют 

40 2,8 Отсутствуют 

50 Не измерялось Формирование валика отсутствует  

2,8 4,5 

10 

2 

Не измерялось Грубая чешуйчатость 
20 

30 3,1 Отсутствуют 

40 2,4 Отсутствуют 

50 Не измерялось Формирование валика отсутствует 

 

Из таблицы 18 видно, что при скорости 

наплавки 30 мм/с, угол сопряжения между валиком 

и подложкой больше, чем при скорости 40 мм/с. 

Что является более предпочтительным для 

наплавки. 

Исследование влияние температуры под-

ложки на формирование валиков при многослой-

ной наплавке и прямом лазерном выращивании. 
При многослойной наплавке с постоянной мощно-

стью излучения замечено, что с увеличением коли-

чества проходов отношение ширины валика к его 

высоте увеличивается. Это приводит к нестабиль-

ности формирования валика связанной с пониже-

нием уровня ванны расплава. Конец проволоки не 

соприкасается с расплавом в головной части ванны 

или в центре луча. С увеличением расхождения 

между уровнем расплава и концом проволоки, не-

стабильность процесса увеличивается (рисунок 6). 

Проволока плавиться лишь за счёт лазерного излу-

чения. Перенос металла происходит крупными кап-

лями, окисляющимися в процессе роста. Капля при-

садочного материала, упавшая с конца проволоки в 

ванну расплава, разбрызгивает жидкий металл. Что 

приводит к увеличению шероховатости поверхно-

сти. Данная проблема может быть решена либо из-

менением шага поднятия лазерной фокусирующей 

головы, либо изменением скорости перемещения 

подложки относительно лазерного луча, либо изме-

нением мощности. В данных экспериментах иссле-

довано влияние изменения мощности излучения на 

количество наплавленных слоёв, до остановки про-

цесса в виду отсутствия формирования валика. 

 

 

 
Рисунок 6. Формирование выращенной стенки: 

 а), в) – процесс плавления присадочной проволоки в зависимости от взиамного расположения плоскости 

осаждения и конца присадки; б), г) - выращенные образцы; а), б) - нестабильное формирование; 

 в), г) – стабильное формирование. 
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В таблице 11 приведено количество слоёв, выращенных изделий при постоянной мощности и с изме-

нением мощности излучения в процессе. 

Таблица 11 

Количество слоёв выращенных изделий при постоянной мощности и с изменением мощности  

Материал P, кВт Количество слоёв, шт. 

RW2209 4 20 

4-3,5-3-2,5 50 

АМг6 6-5-4-3,5 30 

 

Заключение 

Экспериментально исследовано влияние сле-

дующих параметров: мощность излучения, ско-

рость перемещения относительно подложки, ско-

рость подачи присадочной проволоки, диаметр об-

лучаемой области, угол ввода присадочной 

проволоки, направление наплавки, позиционирова-

ние конца присадочной проволоки относительно 

центра облучаемой области. В ходе экспериментов 

были определены наиболее важные параметры, 

определяющие форму наплавляемого валика и 

зоны сплавления. 
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