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Аннотация 

В последнее время заболевания с поражением кожного покрова в условиях производства, а также ле-

чебницах занимают ощутимое место среди болезней различной этиологии, встречающихся как у сельско-

хозяйственных, так и мелких домашних животных. Причинами возникновение, болезней с признаками 

поражения кожи могут явиться различные экзогенные и эндогенные факторы которые очень часто способ-

ствуют к их дальнейшему проявлению. К ним относятся, изменения характера и состава кормовых масс 

применяемых для питания животных; ухудшение экологической обстановки окружающей среды, где рас-

полагаются животные, ограниченная подвижностью животных в местах обитания, особенно отсутствие 

моциона в крупном животноводстве и многие другие обстоятельства. Перечисленные причины у сельско-

хозяйственных и домашних животных могут ослабить функций жизненно важных органов и систем, а при 

длительном воздействии различного фактора, даже способствовать понижению иммунного статуса орга-

низма и возникновению, прогрессированию патологических процессов, что довольно часто могут сопро-

вождаться болезнями с наличием симптомов поражения кожного покрова и ее производных. 

Необходимо сказать, что в настоящее время при концентрации крупного животноводства, при ску-

ченном содержании телят в группах отмечаются заболевания с поражением кожи, причем из них большей 

степени составляют инфекционного и инвазионного происхождения. В настоящий период произошло уве-

личение количество мелких домашних плотоядных животных и соответственно в ветеринарных лечебни-

цах отмечаются нарушения в виде системных патологий в различных формах, гиповитаминозов; аллерги-

ческие реакции; паразитирования различных видов саркоптозных клещей и насекомых. При патологиче-

ских проявлениях смешанных форм немало важную роль играют патогенная и условно патогенная 

микрофлора, в том числе грибковая. 

Abstract 
Recently, diseases with lesions of the skin in the conditions of production, as well as health centers, occupy 

a tangible place among the diseases of various etiologies encountered both in agricultural and small domestic 

animals. The reasons for the occurrence of diseases with signs of skin damage can be various exogenous and 

endogenous factors that very often contribute to their further manifestation. These include changes in the nature 

and composition of the feed mass used for feeding animals; environmental degradation of the environment where 

animals are located, limited by the mobility of animals in their habitats, especially lack of exercise in large-scale 

animal husbandry and many other circumstances. The above reasons in agricultural and domestic animals can 

weaken the functions of vital organs and systems, and with prolonged exposure to various factors, even contribute 

to a decrease in the immune status of the body and the emergence and progression of pathological processes, which 

can often be accompanied by diseases with the presence of symptoms of skin lesions and derivatives. 

It must be said that at present, when there is a concentration of large-scale animal husbandry, with a crowded 

content of calves, groups with skin lesions are noted, of which more are infectious and invasive. In the present 

period, there has been an increase in the number of small domestic carnivorous animals and, accordingly, in vet-

erinary clinics there are violations in the form of systemic pathologies in various forms, hypovitaminosis; allergic 

reactions; parasitism of various types of sarkoptozny mites and insects. With the pathological manifestations of 

mixed forms, pathogenic and conditionally pathogenic microflora, including fungal, play a significant role. 

Ключевые слова: дерматиты, эктопаразитозы, телята, собаки, кошки, клещи, насекомые 

Keywords: dermatitis, ectoparasitosis, calves, dogs, cats, mites, insects 

 



4 The scientific heritage No 35 (2019) 

Введение. Как предполагают предпринима-

тели концентрация крупного животноводства на 

определенно малых территориях, используя техно-

логии привязного содержания животных, за корот-

кий период времени можно получить максималь-

ную продукцию и тем самым заметно увеличить 

прибыль, однако они не учитывают многие нега-

тивные аспекты. При таком виде производства про-

дукции животноводства в первую очередь, необхо-

димо грамотно и планомерно распланировать 

схему лечебно-профилактические мероприятия, ко-

торые необходимо строго настрого выполнять по 

составленному плану. При этоммы наглядно заме-

тили многие негативные пробелы в обеспечении ве-

теринарного контроля на производстве, что в ко-

нечном счете сказывается при проведении анализа 

воспроизводства и получении прибыли. Необхо-

димо отметить, что вопрос получения приплода и 

ее сохранения в большинстве случаев отпадает как-

бы на второй план, что в корне не допустимо. Со-

держание телят в группах при не надлежащем вете-

ринарном контроле приводить к ослаблению им-

мунного статуса у молодняка, а соответственно воз-

никновение заболеваний с поражением кожи, 

причем большей степени составляют паразитар-

ного происхождения. С возрастанием количества 

мелких домашних животных и соответственно 

частных ветеринарных лечебниц в своей деятель-

ности практические ветеринарные работники 

встречаются с заболеваниями кожного покрова у 

домашних плотоядных животных от 35 до 60 % от 

общего числа поступающих пациентов [1, 2]. Этио-

логические аспекты болезней с признаками пора-

жения кожного покрова по статистическим данным 

большинства ветеринарных специалистов [3, 4] 

имеют различную трактовку. Среди этиологиче-

ских факторов исследователи отмечают: наруше-

ния иммунного статуса животных; системные пато-

логии; гиповитаминозы; аллергические реакции 

[4,5]; паразитирование различных видов клещей 

(Otodeсtes, Notoedres, Sarсoptes, Demodex) [5,6] и 

насекомых (маллофагов, вшей, блох). При патоло-

гических проявлениях смешанных форм немало 

важную роль играют патогенная и условно патоген-

ная микрофлора, в том числе грибковая [6]. 

Материалы и методы. Работа проводилась в 

условиях крестьянского хозяйства ЧП «Магомедза-

пирова» Ипатовского района и ветеринарных ле-

чебниц при приеме и лечении мелких домашних 

животных за период с 2016 по 2018 годы. В усло-

виях молочной фермы нами были проведены вете-

ринарно-санитарные мероприятия в форме диспан-

серизации и проведен анализ данных по наличию 

кожных заболеваний в различных возрастных груп-

пах и по профилактике заболеваний возникающих 

при наличии эктопаразитов. 

В условиях ветеринарных лечебниц осмотрено 

845 животных, среди которых 236(28%) животных 

клинически здоровые. Среди заболеваний в усло-

виях лечебниц на долю дерматитов приходилось 

225 случаев, что составило 32% от общего поголо-

вья обследованных и 42 % от числа больных живот-

ных. Этиология диагностируемых нами дерматитов 

была самая разнообразная: дерматомикозы, арах-

нозы, дерматиты аллергического происхождения; 

дерматиты вызванные бактериальной микрофло-

рой, милиарный дерматит, инфекционные дерма-

титы (лептоспироз, чума плотоядных, сочетанные 

дерматиты разной этиологии. 

Лабораторная диагностика в настоящее время 

занимает одно из ведущих мест в клинической 

практике для постановки диагноза у домашних жи-

вотных. От своевременных и качественно произве-

денных лабораторных исследований в большинстве 

случаев зависит назначение и правильное проведе-

ние необходимых леченых мероприятий. 

При диагностике дерматитов паразитарной 

этиологии по ранее известным методикам на пер-

вое место выступали такие аспекты, как обнаруже-

ние очага поражения и эктопаразитов с уточнением 

вида. Такие акарологические исследования не все-

гда давали положительный результат, поэтому ис-

следование с забором проб повторялось, иногда 

многократно и с затратой большого количества вре-

мени и сил.  

Для повышения качества методики диагности-

рования и дифференцировки видовой принадлеж-

ности эктопаразитов в настоящее время все чаще 

используют экспресс-методы диагностики. По-

этому основываясь на этом нами использован экс-

пресс – метод диагностики с дифференциацией 

вида эктопаразита, при паразитировании клещей и 

насекомых на поверхности кожи животного с ис-

пользованием современной электронно-микроско-

пической техники.  

Устройство для экспресса - диагностики экто-

паразитов у животных, состоит из площадки на ко-

торой фиксируется миниатюрный переносной мик-

роскоп для проведения экспресс - диагностики, 

подключаемый к персональному переносному ком-

пьютеру (ноутбук). При этом на фиксированной 

площадке выполненной, в виде полого прямоуголь-

ника, закреплена передвижная панель, которая дает 

возможность проводить смещение микроскопа с 

окулярной насадкой и осветителем вдоль очага по-

ражения, при этом оптическая головка микроскопа, 

окулярная насадка с осветителем соединены с пер-

сональным компьютером посредством USB-порта с 

возможностью передачи ему данных для диффе-

ренцировки эктопаразита. 

Использование данного переносного мобиль-

ного комплекта оборудования на теле животного в 

очаге поражения на поверхности кожного покрова 

позволяет проводить диагностику арахноэнтомозов 

у животного содержащихся в различных условиях.  

Результаты исследований. У животных забо-

левания с признаками поражения кожного покрова 

протекают вострой, в запушенных случаях и хрони-

ческой формах. В зависимости от локализации 

участки пораженной кожи могут быть в форме оча-

гов на отдельных частях тела, а при захвате боль-

ших частей кожного покрова развивается генерали-

зованая форма. Характер патологических процес-

сов кожного покрова имеет значительное 

разнообразие клинических признаков, которые мо-
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гут проявляться в начальной стадии в форме не-

больших воспалительных очагов, а в дальнейшем в 

виде пустул, чешуек, выхода экссудата, в некото-

рых случаях наблюдается проявление больших оча-

гов облысения (аллопеция). 

Заболевания кожного покрова протекает с по-

явлением видимых изменений в состоянии волося-

ного покрова. В большинстве случаев, волосяной 

покров сухой, неприлегающий, без блеска (туск-

лый), часто надламывается у основания волосяной 

луковицы, создавая видимость коротко острижен-

ного (сечка). Впоследствии прослеживаются не-

большие безволосые участки чаще круглой или 

овальной формы, покрытые чешуйками или короч-

ками от асбестово-серого или серовато-желтого до 

темно-коричневого цвета, которые постепенно при-

обретают форму щитка с приподнятыми краями. 

Под корками (струпами), при ослаблении иммуни-

тета организма животного, как правило, происхо-

дит образование и скопление гнойного экссудата, 

что сопровождается появлением неприятного или 

ихорозного запаха. При длительных воспалитель-

ных процессах кожа уплотняется, появляется 

складчатость, а мелкие и множественные очаги ал-

лопеций сливаются, захватывая в последствии зна-

чительные участки тела животного. Очаги пораже-

ния чаше встречаются на участках шеи, туловища, 

живота, подмышечной и паховой области, в более 

тяжелых состояниях могут даже находится на ко-

нечностях (межпальцевое пространство). Чаще 

всего в зависимости от вида эктопаразита поража-

ется кожа головы, шеи, туловища и внутренние по-

верхности живота. В зависимости от тяжести пора-

жения, реакция кожного покрова может прояв-

ляться с разной интенсивностью: от легких до 

хронических и даже генерализованных экссудатив-

ных процессов. Причем зуд в большинстве случаях 

может быть заметным и изнуряющим, а в некото-

рых слабо выраженным или вовсе отсутствовать. 

Такие методы позволяют в конечном счете 

провести дифференциальную диагностику. В связи 

с этим для выбора правильной стратегии лечебных 

мероприятий нами проводились исследования, це-

лью которого являлось: постановка диагноза, под-

тверждение его достоверности, выявление факто-

ров, обуславливающих развитие патологического 

процесса и определение общего клинического ста-

туса животного. 

Эффективность лечебных мероприятий при 

дерматитах в целом зависит от правильной и свое-

временной диагностики и оказания терапевтиче-

ской помощи. Методы клинического обследования 

не всегда позволяют определить первоначальную 

причину возникновения и развития заболевания, 

так как клинические признаки дерматитов в боль-

шинстве случаев очень сходны. Это все определяет 

целесообразность использования различных специ-

альных или дополнительных лабораторных мето-

дов исследования позволяющих в конечном счете 

провести дифференциальное диагностирование.  

У некоторых собак и кошек отмечали одновре-

менно несколько факторов, вызывающих пораже-

ние кожного и волосяного покрова. Клинические 

признаки ассоциативных форм дерматитов отлича-

лись более глубоким поражением, наличием экссу-

дативных процессов с последующим образованием 

плотных корост(струпьев) на пораженных участ-

ках, сильным зудом, беспокойством животного и 

длительностью выздоровления. 

Выводы. Результаты проведенных исследова-

ний показывают, что при тяжелых патологических 

явлениях и длительном течении дерматитов, отме-

чается недостаточная эффективность от примене-

ния общепринятых лечебных препаратов.  

Как мы полагаем, это обусловлено снижением 

компенсаторных свойств, которое находится в пря-

мой зависимости от общего состояния организма 

животного, и может являться следствием наруше-

ния обменных процессов организма либо сопро-

вождать некоторые незаразные патологии. 

В связи с этим необходимо своевременное вы-

явление патологий со стороны других органов и си-

стем с проведением дополнительных или специаль-

ных методов исследования. 

Эффективность лечебных мероприятий при 

кожных заболеваниях зависит от своевременной и 

дифференциальной диагностики по оказанию по-

мощи. Методы общего клинического обследования 

не всегда позволяют определить первоначальную 

причину возникновения и развития заболевания, 

поскольку клинические признаки дерматитов в 

большинстве случаев однообразны. Это все гово-

рит о целесообразности проведения дополнитель-

ных или специальных лабораторных исследований. 
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Abstract 

The main biotic relationships with other types of Startling are identified and described. The environmental 

characteristics of biotic relationships in the forms of protocooperation, commensalism and competition, which are 

important in determining the role of Acridotheres tristis in the facilities are reflected.  

Keywords: symbiosis, biocenosis, agrocenosis myna, egg, nest , chick , bird, ecology, biology, anthropo-

genic, biotope. 

 

In the literature there are many materials on the 

study of the lane in different regions of Uzbekistan. But 

research on the factors determining their distribution 

and abundance in the Kyzylkum region is currently not 

conducted. Determining the main factors influencing 

the distribution and abundance of the lane in different 

biotopes of the region has practical importance in reg-

ulating the numbers and attracting the species, which is 

relevant especially for solving issues related to problem 

species. Natural areas are constantly growing, each 

year vast expanses of land are built up with new anthro-

pogenic elements. At the same time, the urbanized ter-

ritories themselves significantly differ in area, popula-

tion density, socio-economic indicators, etc., which 

leads to changes in the ecology and behavior of birds, 

including the lane, in which the process of synanthropi-

zation is still on going. 

The object of study. Acridotheres tristis 

Subject of study. Ecology, ethnology of the lane, 

anthropogenic factors affecting the distribution and 

abundance of the lane in the Kyzylkum region. 

Research methods. The material for this work 

were the results of field studies conducted from 2010-

2018. in different biotopes of the Kyzylkum region. To 

account for the number of lane applied generally ac-

cepted methods. Birds were counted in all seasons of 

the year and in all types of city stations on permanent 

fixed routes. The surveys were carried out by the 

method of linear transects, 5-minute counts and on sta-

tionary survey sites. Materials on the ecology of birds 

during breeding, wintering and other life cycles were 

collected by well-known methods [4]. Phenological 

and daily relationships have been studied in cities and 

their environs (agrocenoses, settlements, and natural 

landscapes). The significance of birds in the conditions 

of the city and adjacent territories was investigated in 

places of feeding, rest, overnight stay and nesting. 

The Acridotheres tristis is a common cause of var-

ious discussions and restrictions in Uzbekistan due to 

the wide variety of prevalent, ecologically vibrant and 

competitive bird species in nature and in the national 

economy. Acridotheres tristis biotic contacts based on 

participation each, depending on the characteristics of 

the region through its direct assessment of the im-

portance of coordination of the relationship between 

nature and society, and to maintain the biological diver-

sity of human interests with the actual service. At the 

same time, starlings live landsapes to learn what was 

happening to the environment and ethology synan-

thropic species, to determine the validity of laws and 

observe the ongoing evolutionary processes [1-5]. 

The formation and evolution of any biocenosis is 

closely interrelated with the biotic relationships and 

their levels of development occurring in the species. 

The wide variety of brainwaves, numerous occur-

rences, activity and other ecological features can be 

seen in the complexity of its involvement in biotic in-

teractions and the importance of biocenosis . 

The brain is involved in all types of biotic interac-

tions. The following item is the most important biotic 

relations (protocooperation, kommensalism, competi-

tion and predation) materials (pictured) will be dis-

cussed. 

Proto-operation is a form of symbiosis, which is 

useful for both types of biotic contact , but not neces-

sary for survival. In rural settlements, agrochemicals, 

and pastures, there are differences in the type of proto-

type with yeast livestock. Make fun of a variety of ec-

toparasites, their livestock around the mouth and eyes, 

a collection of feeds on insects and will benefit both 

species. At the same time, it is possible to go deep into 

the desert habitat fun at his cattle with a similar symbi-

otic relationship is of vital importa7nce 
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. 

 
 

SYMBIOSIS

PROTOCOOPERATI
ON

Ectoparasites of cattle 
feeding

The protocol is important 
for deep entrances to the 

steppe zone.

Commensalism

Rental

The use of old dwarf 
species of dung beans, 

wild boars, wild 
sparrows, and 
blueberries.

Enhancement of the 
anatomy and increasing 

the number of acridotheres 
tristis

Integrity

Combined feeding of 
various types of 

household waste.

Easier access to food is 
provided.

Combined feeding of 
different species 

increases the likelihood 
of spreading diseases.

Our worship

Sharing with livestock, 
poultry, dogs and cats.

Easier access to 
nutrition.

Combined feeding of 
different species 

increases the likelihood 
of spreading diseases.
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In all forms of kommensalism-type biotic relation-

ships ( leasing, propagation and worship) are actively 

involved . He's symbiotic relationship in the form of a 

lease, its reproductive cycle is clearly observed annu-

ally. Most of its housings are constructed in various hu-

man-made structures, and some of them are placed in 

other birds (dung beetle, cranberries, field and Indian 

sparrows, and blue turtles) in old birds' birds. Some-

times the occupied nests of the birds in our fun compe-

tition as a result of antibiotics taken by the "scope" of 

relations. 

All inclusive biotic relations Acridotheres tristis to 

obtain fertilizer in household garbage music, crow, ra-

ven, empty tame birds are fed and where pigs and cattle, 

along with the absence of the same types of household 

waste will be eat work. Such malnutrition plays a neg-

ative role in expanding the range of disease-specific 

birds. 

Acridotheres tristis reflected in the trophic rela-

tions eaten form symbiotic relationship of their live-

stock, poultry, dog and cat food specific to the species 

of food consumption at work. Such attitudes can also 

lead to a negative situation. In conclusion, it can be said 

that all forms of biomedical communication in the form 

of ommensalism will be beneficial. 

Competition in the form of symbiotic relationships 

common in the life of this fun day relations plays an 

important role in the life of biocenosis living in Acrido-

theres tristis. The importance of ape in nature and in the 

national economy is closely linked to biotic relation-

ships in the form of intrinsic and inter-row competition. 

Get more competitioning period in aggressively. This 

aggressively choosing nesting chicks new series will 

continue up to the right and then slows down. The cen-

ters and lack of nesting places in cities where competi-

tion will increase, causing some officials involved in 

the breeding business and the number of reason popu-

lation alone can lead to self-managed natural. The de-

mand for similar types of food to achieve resource and 

bring both rounds of competition in the name. 

Make fun of living in a particular ecosystem pop-

ulation at achieving increased density of their food dif-

ficultly and ultimately can lead to growing competition. 

The seasonal migration of seasonal migraine, which is 

relatively high in populations in the late autumn and 

winter months, can also be assessed as a specific adap-

tation to competition formed by food shortages. 

Competition in the tour plays an important role in 

the natural management of the population. As a result 

of this competition, the number of biogenic biodiversity 

Antibiosis

Wildly

Destruction of eggs and
chickens for birds and
domestic birds.

The actions of the acridotheres 
tristis in the form of predation 
have led to evolution, such as 

struggle for survival and 
natural selection, to "succeed" 

in moving processes.

Depression can cause the 
number of species to be 
controlled or decreased.

Competition

In the scpecies

Striving to build a 
warehouse and get the same 

kind of food aggression.

The strongest representatives 
of the population will be able 
to reproduce, the weak will 

not participate in the growth. 
Fighting in the race leads to 
the natural management of 

the population, natural 
selection.

Interspecies

Attack on stacking places 
and trying to get the same 

kind of food.

Dung species such as crow,
ravioli, field, and Indian
sparrows, as well as trophic
competition, lose some species
from food, which leads to the
increase in the number of
cannabis and the natural
number of other species.
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populations, reproductive efficiency and the population 

and age structure of the population are managed. 

Intercontinental competitiveness various forms of 

starlings malnutrition and reproductive the nature of the 

relationship. Interspecies competitive factors that lead 

to the formation of stake and the results will be similar 

to the competition in the round. 

It also participates in the biological relationships 

of the predator . This can be seen in the attack of birds 

and poultry in attacking eggs and chicks . While the ap-

petite is not typical wild, hunting for hunting is wasted. 

In summary , the jersey will compete with so many 

species and usually win over them, and maybe on this 

basis , the cannabis has diminished the number of spe-

cies such as poppy , poppy , sparrow , winged goat . 

The above-mentioned competition species of Acrido-

theres tristis ease of use and its opportunity, the result 

of the fight in the later rounds will be mechanisms of 

self-rule is run. 
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Аннотация 

В статье описано о роли изобразительной деятельности в развитии речи у детей дошкольного возраста 

и адаптации детей раннего возраста к режиму детского сада в зависимости от их состояния. 

Abstract 

The article describes the role of graphic activity in the development of speech in preschool children and the 

adaptation of young children to the kindergarten regime depending on their condition. 

Ключевые слова: функциональная связь, речь, изобразительная деятельность, дети, ранний возраст, 

адаптация, состояние здоровья. 

Keywords: functional communication, speech, visual activity, children, early age, adaptation, state of health. 

 

Для решения вопроса о взаимозависимости 

развития речи и систематического рисования было 

поставлено специальное исследования, объектом 

которого были дети от 2-х до 4 лет. В работе ис-

пользовались следующие методики: хронометраж 

речевых реакций и продолжительности складыва-

ния рисунков, регистрация речевых реакций при 

предъявлении специальных заданий, измерения 

пульса при рассматривание картинки, рисования, 

рассказа по картинке. В регистрации речевых реак-

ций отмечались: латентный период до рассказа по 

картинке и рисования, продолжительность рассказа 

и рисования, характер речевых реакций при ана-

лизе картинок, при рисовании на одинаковые темы. 

Без показа картинок и предметов детям давались 

отдельные задания, расскажи про свою любимую 

игрушку, расскажи как ты помогаешь маме и папе 

по дому, дедушке по саду, по огороду. Нарисуй по 

своему рассказу картинку. 

Все полученные данные обрабатывались мето-

дом корреляционного анализа. По уровню изобра-

зительной деятельности все дети были разделены 

на три группы: в первую группу мы отнесли детей, 

рисующие каракули: ко второй группе-дети рисую-

щие контурными чертежами, в их изображениях 

появились контурные изображения предметов; к 

третьей-дети, в рисунках которых появляются 

изображения «головоногих». У детей первой 

группы речь слабо развита. Понимаемый словарь 

более обширен, чем используемый в активной речи. 

Слабо развит процесс обобщения. Слово, как обоб-

щающее действие, находится ещё на первой и в 

начале второй степени интеграции.  

В речи детей второй группы появляются пред-

ложения из четырёх-пяти слов, используются ме-

стоимения : «я», «мне», «он». В разговорной речи 

употребляется множественное число. Моторная 

речь более развита, чем у детей первой группы. 

Продолжительность рассказа по картинке увеличи-

вается. В процессе рисования отмечается большая 

речевая активность. Каждый предмет рисуется в от-

дельности, в виде схемы. Почти у всех детей этой 

группы наблюдалось «проговаривание».  

Рисунок вызывает у детей различные ассоциа-

ции со знакомыми предметами, по этому наблюда-

лись перескоки в сюжете при рисовании. В ходе 

развития речи, когда дети могут выделять отличи-

тельные общие черты предмета, в рисунках появля-

ются самые элементарные признаки предмета.  

Для детей третьей группы характерна связная 

речь. Эти дети свободно строят простые предложе-

ния, изменяют окончания слов. Словами обозна-

чают различные действия или состояние предметов 

и людей. В предметах вычленяют наиболее общие, 

постоянные признаки. Изобразительная деятель-

ность связана с созданием преднамеренного образа, 

в рисунках отражается наиболее существенно. Про-

цесс рисования вызывает активную речь. При рисо-

вании дети рассказывают свою историю, этим у них 

развивается устная речь.  

Взаимосвязь между речью и рисованием обна-

руживается и при измерении пульса. При рассказе 

любимой истории у детей пульс учащается, при 

рассказе страшной тоже ускоряется пульс. Развитие 

речи и изобразительной деятельности детей ран-

него возраста-отражение состояния второй сиг-

нальной системы. Изобразительная деятельность 

появляется на определённом этапе развития речи. 

Процесс рисования стимулирует развитие речи в 
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раннем возрасте.  

В исследовании изучалось функциональное 

состояние детей в течении дня по показателям ча-

стоты сердечных сокращений по пульсу, артери-

ального давления, условно рефлекторных реакций 

и работоспособности. Под наблюдением находи-

лись 18 детей.  

В соответствии с принятой классификацией 

все дети по состоянию здоровья были распреде-

лены на две медицинские группы. В процессе дина-

мических наблюдений по отношению к детям с от-

клонениями в состоянии здоровья (2 группа) осу-

ществлялся дифференцированный подход на 

занятиях и при организации различных видов дея-

тельности и отдыха. 

Изучение динамики функционального состоя-

ния детей пятого года жизни выявило, что у 1 

группы детей сдвиги большинства исследуемых по-

казателей в течении дня находились в пределах фи-

зиологических колебаний. Несколько более выра-

женные сдвиги отмечались со стороны работоспо-

собности после двух занятий, которые, однако, не 

превышали отклонения от средней величины + 0,67 

сигма. 

У детей 2 группы в те же режимные отрезки, и 

особенно после окончания занятий, было выявлено 

статически достоверное снижение коэффициента 

продуктивности-комплексного показателя, харак-

теризующего уровень работоспособности по ре-

зультатам выполнения дозированных заданий с 

применением фигурных таблиц, и ухудшение про-

цессов нейро-динамики, проявляющиеся в удлине-

нии латентного периода рефлекторных реакций и 

увеличении частоты срывов дифференцированный 

реакций.  

Так, к моменту окончания занятий процент 

снижения коэффициента продуктивности состав-

лял у детей 21,0 % по отношению к исходному 

уровню (при 7,1 % - у детей 1 группы). 

Наряду с удлинением латентного периода ре-

флекторных реакций в 63,1 % на 4 миллисекунды у 

детей 2 группы как после занятий, так и в конце дня 

отмечалось увеличение частоты срывов дифферен-

цированных реакций на 14,8 %-19,7 % по отноше-

нию к исходному уровню.  

Было выявлено, что в отличии от детей 1 

группы у детей с отклонениями в состоянии здоро-

вья функциональные сдвиги, характеризующие 

снижение уровня физиологических функций орга-

низма после занятий, носят относительно устойчи-

вый характер и к концу дня не восстанавливаются. 

Это относится в первую очередь к показателям 

функций центральной нервной системы. Так, у де-

тей 1 группы по данным корректурных проб коли-

чества ошибок в дозированных заданиях увеличи-

вается после занятий 1,6 и в конце 1,1 ошибки по 

отношению к исходному ровню (t = 1,7; P >0,05). У 

детей 2 группы количество ошибок на 100 знаков 

после занятий и в конце дня увеличивается соответ-

ственно на 1,9 и 2,12 ошибки (t = 2,8; P >0,05). Ко-

личество работ, выполненных без ошибок, у этих 

детей снижается с 38,4 % после занятий, до 19,04 % 

в конце дня.  

Кроме того, у детей 2 группы по сравнению с 

первой в течении всего дня сохраняется значи-

тельно большая суммарная частота неблагоприят-

ных условно рефлекторных реакций (соответ-

ственно 21,8 % и 49,9 %. Х2=17,95; P <0,001). 

У детей шестого года жизни как 1, так и 2 

группы динамики функциональных показателей на 

протяжении дня по сравнению с предыдущим го-

дом в целом улучшилось. Отдельные показатели, 

характеризующие изменение работоспособности у 

детей 2 группы после занятий, в конце дня прибли-

жались к исходному уровню. Однако , выявленные 

в предыдущем году различия в функциональных 

сдвигах в течение дня у детей 1 и 2 групп сохраня-

ется, хотя становятся менее выраженными. У детей 

2 группы, так же как и на пятом году жизни, отме-

чался относительно большой процент снижения ко-

эффициента продуктивности после занятий (соот-

ветственно 10,0 % и 16,8 %), более выраженное, 

статистически достоверное увеличение ошибок в 

дозированных заданиях (соответственно у детей 1 и 

2 групп на 0,5 % ошибки t = 1,0 ; P >0,05 и на 0,8 

ошибки t = 4,0; P >0,02) и сохранилось значительно 

большее число случаев удлинения скрытого пери-

ода рефлекторных реакций (в 54,5 % случаев). 

У всех детей седьмого года жизни по сравне-

нию со средней и старшей возрастными группами 

существенно увеличился исходный уровень рабо-

тоспособности (по показателям коэффициента про-

дуктивности соответственно у детей 1 и 2 групп от 

пятого к шестому году жизни на 17,0 % и 18,0 % и 

от шестого к седьмому году жизни- на 38,2 % и 34,8 

%), и улучшилась её динамика. Значительно более 

благоприятными стали показатели, характеризую-

щие состояние нейродинамических процессов в те-

чении дня. В отличии от предыдущих лет, когда у 

детей обеих групп существенных сдвигов со сто-

роны сердечно-сосудистой системы в течении 

всего дня не отмечалось, на седьмом году жизни у 

них выявлена повышение пульсового артериаль-

ного давления после занятий на 6-8 мм.р.ст (t = 6,0 

; P < 0,01) при одновременном учащении пульса на 

4-6 ударов в минуту, что может быть обусловлено 

повышением лабильности функций кровообраще-

ния с возрастом при адекватной нагрузки. Вместе с 

тем у детей 2 группы, среди некоторых сохранили 

свою принадлежность к той же группе трое, сниже-

ние отдельных функциональных показателей под 

влиянием занятий и суммарной нагрузки в течении 

дня, характеризующих, в частности дифференциро-

ванного торможения, составляло всё ещё значи-

тельное число случаев (54,5 % ; 66,6 %). 

В общей проблеме "Адаптация человека" осо-

бая роль принадлежит т.н. социальной адаптации, 

т.е. выработке более адекватных форм поведения в 

условиях меняющейся микро социальной среды. 

При этом речь идёт, главным образом, об адаптаци-

онных возможностях функциональной системы 

высшей нервной деятельности по отношению к 

психическим "стрессорам". При превышении этих 

возможностей начинается усиленная работа всей 

системы адаптационных механизмов организма, 
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основными звеньями которой являются кора голов-

ного мозга, гипоталамус, гипофиз и кора надпочеч-

ников. При этом возникают более или менее выра-

женные сдвиги со сторона целого ряда функцио-

нальных систем (вегетативной, сердечно-

сосудистой системы реактивности организма и др.). 

Исследования показали, что при формирова-

нии факторов социальной адаптации у ребенка пер-

вых трех лет жизни имеет значение выработка по-

веденческих реакций по типу "динамического сте-

реотипа", формирование такого типа реакций также 

осуществляется в постнатальном онтогенезе. Коли-

чество и качество поведенческих реакций, форми-

рующихся по типу динамического стереотипа, 

очень тесно связано с возрастом а индивидуально - 

типологическими особенностями. 

Таким путем возникают первые социальные 

формы поведения, которыми ребенок овладевает 

под влиянием окружающей его микро социальной 

среды непосредственном участии взрослых, орга-

низующих всю жизнь маленького ребенка. Обыч-

ная жизнь ребенка в условиях семейной микро со-

циальной среды может расцениваться как стадия 

физиологической адаптации. Необходимость изме-

нять первичный стереотип доведения впервые воз-

никает для ребенка при изменении этой микро со-

циальной среды, чаще всего в результате необходи-

мости посещать детское учреждения. При этом 

наступает стадия напряженной адаптации, ребенок 

перестраиваем свои поведенческие реакции соот-

ветственно новым требованиям. Стадия напряжен-

ной адаптации выражается в некотором нарушения 

эмоционального состояния, кратковременном 

нарушении сна и аппетита. Как показали исследо-

вания, выявляются и умеренные сдвиги вегетатив-

ных реакций - дермографизма и электрического со-

противления кожи. Как правило, стадия напряжен-

ной адаптации длится 7 дней, что дозволяет 

характеризовать этот период как легкую адапта-

цию, легкая форма адаптации встречается чаще 

всего до 6-7 месяцев и после I г. 5-6 мес. Стадия 

напряженной адаптации может при определенных 

обстоятельствах перейти в адаптацию патологиче-

скую, которая, как показали наши исследования, 

может протекать двояко. Чаще всего при этом име-

ются более выраженные нарушения эмоциональ-

ного состояния, сна, аппетита и вегетативных реак-

ций, изменения иммунобиологической реактивно-

сти, снижение сопротивляемости организма 

ребенка к патогенным воздействиям, что очень ча-

сто приводит к заболеванию ребенка. Такую форму 

патологической адаптации, в силу анатомо-физио-

логических особенностей дают дети от 9-10 меся-

цев до I г 4-5 месяцев. Это состояние можно обо-

значить, как адаптацию средней тяжести. Патоло-

гическая адаптация может выражаться в виде 

тяжелых психических переживаний типа психиче-

ского срыва, извращения поведенческих реакций, 

депрессии. Такие проявления имеют четко выра-

женную возрастную зависимость и чаще встреча-

ются у детей более старших, начиная со второй по-

ловины второго года жизни. Адаптации организма 

этом более длительная от 2-х до 6-ти месяцев, вы-

является отставание как в физическом, так и 

нервно-психическом развития, что позволило оха-

рактеризовать эту форму как тяжёлую адаптацию. 

Оказалось, что тяжесть течения адаптации са-

мым тесным об-разом связана с условиями воспи-

тания, под влиянием острых формируются пове-

денческие реакции ребенка в функциональным со-

стояние системы высшей нервной деятельности. 

Анализ причин затрудненной адаптации у 26 

детей доказало, что матери 80% детей имели в 

анамнезе патологическую беременность или пато-

логические роды, а из дефектов воспитания у детей 

наиболее значимыми были различные нарушения 

сна и организации бодрствования (90%), это были 

причины, непосредственно влияющие на функцио-

нальное состояние системы высшей нервной дея-

тельности либо на стадии развития плода, либо в 

постнатальном периоде онтогенеза. 
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Аннотация 

Заболевания пародонта при сахарном диабете имеют ряд клинических особенностей. Наиболее ран-

ним признаком заболевания является гингивит, который встречается у 11,6% больных, страдающих сахар-

ным диабетом до 20 лет. Причем у больных возрастной группы до 30 лет распространенность гингивита 

увеличивается до 40% и в подавляющем большинстве случаев приводит к развитию воспалительно-де-

структивных явлений в тканях пародонта и значительной убыли костной ткани межзубных перегородок.  

Наиболее часто у больных СД 2 типа развивается прогрессирующий генерализованный пародонтит, 

при этом подвижность зубов нередко возникает при ещё незначительной глубине зубодесневых карманов; 

при тяжёлой форме заболевания она резко выражена и не соответствует степени деструкции пародонта. 

Зубы покрыты налётом, имеются над- и поддесневые зубные отложения, развиваются зубочелюстные де-

формации, которые сопровождаются возникновением вторичной травматической окклюзии, что нередко 

ещё больше осложняет течение заболевания. 

Abstract  

Periodontal diseases in diabetes mellitus have a number of clinical features. The earliest sign of the disease 

is gingivitis, which occurs in 11.6% of patients with diabetes mellitus up to 20 years. Moreover, in patients of the 

age group up to 30 years, the prevalence of gingivitis increases to 40% and in most cases leads to the development 

of inflammatory and destructive phenomena in periodontal tissues and a significant loss of bone tissue of the 

interdental septa. 

Most often, patients with type 2 diabetes develop progressive generalized periodontitis, while tooth mobility 

often occurs with even a small depth of the periodontal pockets; in severe form of the disease, it is pronounced 

and does not correspond to the degree of periodontal destruction. The teeth are covered with scurf, there are supra-

and subgingival dental deposits, dentition develops, which are accompanied by the occurrence of secondary trau-

matic occlusion, which often further complicates the course of the disease. 

Ключевые слова: генерализованный пародонтит, сахарный диабет, особенности клинического про-

явления 

Keywords: generalized periodontitis, diabetes mellitus, clinical features 
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Отмечено, что на фоне неудовлетворительного 

гигиенического состояния полости рта развивши-

еся сосудистые, иммунные (дисбаланс в цитокино-

вой системе) и инфекционные процессы (преобла-

дание агрессивной пародонтопатогенной микро-

флоры) приводят к снижению резистентности 

тканей пародонта и развитию выраженного воспа-

лительно-дистрофического процесса, главной чер-

той которого является прогрессирующая дистро-

фия всего тканевого комплекса пародонта. Важное 

место в дистрофическом процессе занимает резорб-

ция костной ткани, которая активизируется ком-

плексом факторов: выделение остеокластов фак-

тора сенсибилизированными лимфоцитами, про-

воспалительными цитокинами и фосфолипидами 

микроорганизмов. Наиболее характерным призна-

ком пародонтита является наличие воспалительно-

деструктивного процесса в пародонтальном ком-

плексе, патологических зубодесневых карманов, 

наличие над- и поддесневых зубных отложений, 

убыль альвеолярного отростка с резорбцией меж-

зубных перегородок, что приводит к патологиче-

ской подвижности и преждевременной потере зу-

бов вследствие быстрого прогрессирования воспа-

лительного-дистрофического процесса в 

околозубных тканях [8,9,10,11,12].  

Многие авторы указывают на взаимосвязь те-

чения пародонтита и его длительности со степенью 

тяжести сахарного диабета, темпы развития кото-

рого находятся в прямой зависимости от степени 

тяжести сахарного диабета. Обострения пародон-

тита совпадают с ухудшением сахарного диабета, 

поэтому считается необходимым сотрудничество 

стоматологов и эндокринологов [13,14,15,16,17].  

Пародонтальный синдром при СД отличается 

характерным набухшим, ярко окрашенным, с циа-

нотическим оттенком, десквамированным десне-

вым краем, легко кровоточащим при зондировании. 

Имеются пародонтальные карманы с обильным 

гнойно-геморрагическим отделяемым и грануляци-

ями. Зубы покрыты обильным мягким налётом, от-

мечается большое количество поддесневых зубных 

отложений. Наиболее характерными признаками 

при рентгенологическом обследовании больных 

пародонтитом на фоне сахарного диабета являются: 

диффузный остеопороз и «воронкообразное», «ча-

шеобразное», «кратерообразное» разрушение кости 

вокруг зубов, преимущественно в боковых отделах, 

в то время как во фронтальном отделе преобладает 

смешанный тип резорбции костной ткани (верти-

кальный и горизонтальный) [18,19]. 

Генерализованный пародонтит у больных са-

харным диабетом 2 типа характеризуется клиниче-

ской неоднородностью и представлен латентноте-

кущим и прогрессирующим течением. Отмечается 

четкая зависимость между клиническими проявле-

ниями патологического процесса в пародонте и тя-

жестью основного заболевания. Приоритетными 

этиологическими факторами развития прогресси-

рующего типа заболевания является смешанная 

аэробно-анаэробная инфекция. При этом установ-

лено, что изменения количественного и качествен-

ного состава микробиоценоза пародонтальных тка-

ней ассоциированы с изменениями в иммунной си-

стеме пациентов, а ведущая патогенетическая роль 

в развитии прогрессирующего типа генерализован-

ного пародонтита при СД 2 типа принадлежит 

сформированному стойкому и значительному вто-

ричному иммунодефициту по типу ТН2. У больных 

с прогрессирующим течением генерализованного 

пародонтита при СД 2 типа установлена достовер-

ная связь между показателями иммунной системы 

(активация цитокинов) и клиническими проявлени-

ями заболевания, отмечено значимое повышение 

уровня продукции ИЛ-1β, ФНО-α, ИЛ-8, ИЛ-6 и 

снижение концентрации содержания ИЛ-2, ИЛ-4 и 

ИЛ-10 в сыворотке крови, разбалансирование про-

цессов костного ремоделирования [20,21,22,23,24].  

Деструктивные изменения в межзубных аль-

веолярных перегородках при латентном типе тече-

ния заболевания связаны с повышением костной 

резорбции (высокая экскреция кальция и неоргани-

ческого фосфора с мочой, рост уровней содержания 

оксипролина в моче) и некоторым снижением уров-

ней костеобразования (снижение уровней остео-

кальцина в сыворотке крови), при прогрессирую-

щем типе – с высокой степенью резорбции и резким 

замедлением процессов костеобразования. Нали-

чие прямой корреляции между концентрациями 

провоспалительных цитокинов и маркерами ре-

зорбции и обратной, с маркерами костеобразова-

ния, указывает на значимость опосредованных ци-

токиновых механизмов в развитии остеопоротиче-

ского процесса в альвеолярной кости больных 

генерализованным пародонтитом [25,26,27,28,29]. 

Анализ данных литературы показывает, что 

лечение пародонтита у больных сахарным диабе-

том связано со значительными трудностями в силу 

агрессивности его течения и малой эффективности 

разработанных способов комплексного лечения. 

Большинство авторов сводят все методы специфи-

ческого лечения больных только к рациональной 

терапии врача-эндокринолога, не принимая соб-

ственного активного участия в комплексном лече-

нии этой патологии. Мало уделяется внимания вос-

становительному лечению, разработке и усовер-

шенствованию методов направленной регенерации 

[30,31,32]. 

Большинство исследователей считает, что 

комплексное лечение генерализованного пародон-

тита при сахарном диабете 2 типа должно обяза-

тельно проводиться на фоне терапии основного за-

болевания. Показано, что успех лечения воспали-

тельных заболеваний пародонта у больных 

сахарным диабетом зависит от степени компенса-

ции углеводного обмена. При компенсированном 

сахарном диабете допускается применение обще-

принятой комплексной терапии. При декомпенси-

рованном диабете лечение пародонтита не обеспе-

чивает необходимого эффекта и требует особого 

подхода в выборе средств патогенетического воз-

действия [33,34,35,36]. 

Характерно, что у больных сахарным диабе-

том происходит снижение общего и местного им-
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мунитета, что негативно отражается на резистент-

ности пародонта к патогенной и условно-патоген-

ной микрофлоре полости рта. Но в то же время не-

достаточно ясно показано влияние микрофлоры по-

лости рта на течение регенеративных процессов во 

время лечения воспалительных заболеваний паро-

донта на фоне сахарного диабета. 

Мащенко И.С. (2005), Боровский Е.В. (2009) и 

ряд других авторов, основываясь на полученных 

данных о роли иммунных нарушений в патогенезе 

пародонтита, говорят о необходимости включения 

в комплекс лечебных мероприятий средств и мето-

дов направленной иммунокоррекции, основанной 

на иммунодиагностике и внедрении новых иммуно-

тропных препаратов. По их мнению, иммунокор-

рекция, устраняя иммунопатологию, способствует 

повышению эффективности традиционных мето-

дов лечения и должна проводиться на ряду с раци-

ональной антибактериальной терапией, тем самым 

являясь неотъемлемой частью комплексного лече-

ния генерализованного пародонтита, что, в свою 

очередь, снижает риск развития рецидивов и 

осложнений [37,38,39,40,41]. 

Существующие консервативные методы лече-

ния болезней пародонта у больных сахарным диа-

бетом базируются на использовании значительного 

количества медикаментозных средств и не позво-

ляют в полном объеме восстановить утраченные в 

результате воспалительно-деструктивного про-

цесса ткани. Побочные реакции, кратковремен-

ность ремиссии ребуют дальнейшего поиска наибо-

лее эффективных лекарственных средств и разра-

ботки новых методов и подходов к лечению данных 

больных [42,43,44]. 

Появление в околозубных тканях пародонто-

патогенных микроорганизмов на фоне вторичного 

иммунодефицита значительно увеличивает риск 

развития резкопрогрессирующего воспалительно-

деструктивного процесса в пародонте, трудно под-

дающегося традиционным методам комплексного 

лечения, имеющего склонность к постоянному ре-

цидивированию. Особые трудности возникают при 

выполнении лечебно-профилактических мероприя-

тий у лиц, страдающих генерализованным пародон-

титом при сахарном диабете первого и второго 

типа. Учитывая, что у больных сахарным диабетом 

наблюдается не только снижение гуморальных и 

клеточных факторов местной защиты полости рта, 

но и поражение сосудов и изменение обменных 

процессов, можно предположить, что на этом фоне 

заболевание протекает со значительными деструк-

тивными изменениями, что требует во многих слу-

чаях прибегать к реконструктивным методам лече-

ния пародонтита. В литературе имеются сведения, 

что нередко операции в полости рта, особенно у 

больных с сопутствующими заболеваниями, прово-

дятся в условиях повышенного риска развития вос-

палительных осложнений в ране и деструктивных 

изменений в позднем послеоперационном периоде 

[45,46]. 

С современных позиций медикаментозное ле-

чение должно сочетаться с рациональными хирур-

гическими вмешательствами, направленными на 

удаление патологически измененных пародонталь-

ных тканей, устранение пародонтальных карманов. 

Особую актуальность приобретает возможность 

использования хирургических методик, позволяю-

щих частично восстанавливать костные межзубные 

структуры альвеолярных отростков путем приме-

нения остеопластических материалов и изолирую-

щих мембран для направленной регенерации кост-

ной ткани. 

При хирургическом комплексном лечении па-

родонтита у больных сахарным диабетом Мингазов 

Г.Г., Файзулина Д.Б. и соавторы (2009) предлагают 

использовать трансплантат биоплант. По мнению 

авторов, биоплант способствует эффективному ге-

мостазу, оказывает противовоспалительное и про-

тивомикробное действие и по остеопластическим 

свойствам превосходит костный трансплантат, со-

здаёт оптимальные условия для регенерации ран, 

устранения метаболических нарушений, улучшает 

реологические свойства крови, позволяет снизить 

опасность развития послеоперационных осложне-

нии [47,48]. 

Стыцюк А.М, Пюрик В.П. и соавторы (2007) 

предлагают способ остеопластики альвеолярного 

отростка челюстей, при котором для восстановле-

ния объема утраченной кости используют донор-

скую смесь, приготовленную из костнопластичних 

материалов серии «Остеопласт», обогащенную 

тромбоцитами плазмы крови больного, и внесение 

ее в послеоперационные дефекты альвеолярной ко-

сти, где в донорскую смесь добавляют «ЭРБИСОЛ» 

в соотношении к объему плазмы 1:1. При этом се-

чением и отслоением слизисто-надкостничного 

лоскута обеспечивают доступ в зону костной де-

струкции, заготавливают обогащенную тромбоци-

тами аутоплазму крови пациента путем центрифу-

гирования венозной крови, отжимают тромбоци-

тарный гель и к полученной плазме, обогащенной 

тромбоцитами, добавляют «ЭРБИСОЛ», переме-

шивая его с костнопластических материалом серии 

«Остеопласт». Образовавшуюся донорскую смесь 

вносят в костные дефекты двумя тонкими слоями и 

закрывают мембранами, изготовленными из тром-

боцитарного аутогеля крови. Рану ушивают [49]. 

Авторы Camelo M., Nevins M. (2001) предла-

гают способ хирургического лечения ГП, включаю-

щий применение остеопластического материала 

«Bio-Oss» как носителя аутогенных мезенхималь-

ных стволовых клеток и барьерной коллагеновой 

мембраны «Bio-Gide». Во время пародонтальной 

операции отбирают аутогенную кортикально-губ-

чатую кость, которую измельчают, смешивают с 

костным минералом «Bio-Oss» в соотношении масс 

1:1, пропитывают смесь физиологическим раство-

ром, делают из нее остеогенный трансплантат и 

накладывают на него мембрану «Bio-Gide». В этих 

условиях применение аутогенной кости, костного 

материала «Bio-Oss» и барьерной мембраны «Bio-

Gide» обеспечивает регенерацию костной ткани и 

предотвращает врастание эпителиальных элемен-

тов в остеотропный материал [50,51]. 

Другой способ хирургического лечения ГП, 

предложенный Панькевич А.И., Кайдашев И.П., 
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Богашова Л.Я. (2010) характеризуется стимуляцией 

репаративной регенерации костной ткани путем 

применения аутогенных мезенхимальных стволо-

вых клеток крови, носителем которых является 

костнопластический материал «Bio-Oss», в течение 

длительного времени замещающийся костью и поз-

воляющий удерживать созданный заново объем 

тканей. Для предупреждения врастания эпители-

альных элементов в остеотропный материал приме-

няют барьерную мембрану «Bio-Gide» [52,53]. 

Герелюк В.И., Ильков Н.М. (2004) предложили 

метод хирургического лечения ГП, включающий в 

себя забор крови пациента, из которой путем цен-

трифугирования выделяли аутогенный гель фиб-

рина, обогащенный тромбоцитами и изготавливали 

из последнего аутогенные мембраны, которыми по-

крывали дефект костной ткани пародонта. В каче-

стве остеотропного материала использовали синте-

тический гидроксиапатит «КЕРГАП» в сочетании с 

измельченным гелем, обогащенным тромбоцитами 

и фибрином. Поверх полученной композиции 

накладывали аутомембрану из того же геля [54,55].  

Недостатки приведенных выше комбиниро-

ванных методов лечения ГП обусловлены продол-

жительностью заживления послеоперационных ран 

(до 14 дней), появлением отеков и гиперемии десен, 

миграцией, смещением частиц костнопластиче-

ского материала из пародонтального дефекта, сла-

бой надежностью фиксации участка восстановлен-

ного дефекта коллагеновыми мембранами, трудно-

стями припасовки коллагеновых мембран к шейкам 

зубов, риском их отторжения, появлением рецессии 

десны в отдаленном послеоперационном сроке, ги-

перестезией твердых тканей, недоступностью обра-

зования кости и возникновением подвижности зу-

бов. С другой стороны, использование мезенхи-

мальных клеток крови существенно затрудняет 

лечение по причине использования дорогостоя-

щего оборудования и требует определенных прак-

тических навыков [56,57,58]. 

Применяемые синтетические костнопластиче-

ские материалы характеризуются только остеокон-

дуктивными свойствами, а аутогенный фибрино-

вый гель как в измельченной, так и в мембранной 

формах - ограниченными остеоиндуктивными 

свойствами. При этом смесь геля и синтетического 

гидроксиапатита получается неоднородной и за-

трудняет возможность моделирования и восстанов-

ления анатомической формы утраченной костной 

ткани. Костные дефекты в этих условиях остаются 

частично заполненными в результате смещения 

композиции после наложения швов [59,60]. 

Таким образом, вышеизложенные данные сви-

детельствуют о том, что лечение генерализован-

ного пародонтита у больных СД 2 типа зачастую 

малоэффективно, так как наряду с профессиональ-

ными гигиеническими мероприятиями применя-

ются в основном антибактериальные и противовос-

палительные средства. В последнее время большое 

внимание уделяется роли иммунной системы в па-

тогенезе данного заболевания. Установлена четкая 

связь между особенностями клинического проявле-

ния генерализованного пародонтита и нарушени-

ями местных иммунологических защитных реак-

ций, являющихся возможной причиной развития 

крайне неблагоприятного течения воспалительно-

деструктивного процесса в пародонте. Интеграль-

ным выражением реакции иммунной системы на 

это является появление вторичной иммунной недо-

статочности, характеризующейся как угнетением 

всех звеньев иммунитета, так и стимуляцией им-

мунного ответа на фоне неполноценности коопера-

ции иммунных клеток; в результате чего происхо-

дят существенные изменения в микробиоценозе па-

родонтальных тканей: элиминация антибиотиков, 

появление новых штамов условно-патогенных и не-

патогенных анаэробов (в том числе и специфиче-

ских). 

В настоящее время предлагается большое ко-

личество консервативных и оперативных методов 

лечения больных генерализованным пародонти-

том, на фоне сопутствующей патологии. Незаслу-

женно мало внимания уделяется предупреждению 

осложнений после проведения оперативных вме-

шательств на пародонте. В доступной литературе 

нам не удалось встретить патогенетических подхо-

дов к профилактике рецидивов воспалительно-де-

структивных явлений в пародонте в отдаленные 

сроки и к профилактике остеодеструкции, заключа-

ющейся в воздействии на местные иммунологиче-

ские механизмы и обменные тканевые процессы. 

В этом отношении большой интерес вызывает 

препарат «Ликопид», являющийся иммуномодуля-

тором и успешно применяющийся в настоящее 

время при терапии широкого круга иммунопатоло-

гических состояний [57,60]. Большие надежды воз-

лагаются нами на использование у больных генера-

лизованным пародонтитом, страдающих сахарным 

диабетом 2 типа, и таких методов воздействия, ко-

торые бы одновременно способствовали улучше-

нию микроциркуляторных нарушений и стимули-

ровали обменные процессы в тканях пародонта. 

Таким образом, применение только хирургиче-

ских методов без дальнейшего наблюдения за боль-

ным и проведения противорецидивного лечения, 

как правило, приводит к кратковременной стабили-

зации процесса и в дальнейшем может ускорить 

развитие заболевания. 
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Анотація 

Серед великої кількості стоматологічних захворювань є такі хвороби, які зустрічаються в переважної 

більшості людей, зокрема, такими є захворювання тканин пародонта, на які в Україні страждає від 80 до 

90% населення. Розвиток пародонтиту характеризується поліетіологічністю, проте, домінуючим фактором 

є мікробна флора. При цьому встановлено, що захворювання може бути викликане різними бактеріями, 

що заселяють ротову порожнину.  

Проведений аналіз клінічних результатів лікування хворих основної групи і групи порівняння пока-

зав, що використання в схемі лікування фотодинамічної терапії системою «Helbo» створює оптимальні 

умови для швидкого усунення основних клінічних ознак захворювання в тканинах пародонту хворих на 

хронічний генералізований пародонтит. 

Abstract 

Among the large number of dental diseases, there are such ones that occur in the overwhelming majority of 

people. Such diseases include periodontal tissues diseases: its morbidity in Ukraine is from 80 to 90% of the 

population. Ethyology of periodontitis is characterized by different factors, however, the microbial flora is the 

dominant factor. It has been found that the periodontitis can be caused by various bacteria that are situated in the 

oral cavity. 

The analysis of the clinical results of treatment of patients in both main group and comparison groups showed 

that the usage of the photodynamic therapy system called “Helbo” provides optimal conditions for the rapid elim-

ination of the main clinical manifestations of the disease in the periodontal tissues in patients with chronic gener-

alized periodontitis. 

Ключові слова: генералізований пародонтит, біоценоз, фотодинамічна терапія, мікробна флора. 

Keywords: generalized periodontitis, biocenosis, photodynamic therapy, microbial flora. 
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Актуальність теми. Серед великої кількості 

стоматологічних захворювань є такі хвороби, які 

зустрічаються в переважної більшості людей, зок-

рема, такими є захворювання тканин пародонта, на 

які в Україні страждає від 80 до 90% населення. 

Дана нозологічна одиниця становить не тільки ме-

дичну а і соціальну проблему, сутність якої визна-

чається високою поширеністю, важкістю перебігу, 

довготривалим лікуванням, частими рецидивами, 

що, як наслідок, сприяє деструктивним процесам в 

тканинах пародонтального комплексу та призво-

дить до втрати зубів. 

Розвиток пародонтиту характеризується поліе-

тіологічністю, проте, домінуючим фактором є мік-

робна флора. При цьому встановлено, що захворю-

вання може бути викликане різними бактеріями, що 

заселяють ротову порожнину, на сьогоднішній день 

вони включають декілька десятків найменувань 

умовно-патогенних і патогенних мікроорганізмів, 

віднесених до збудників запально-деструктивного 

процесу в пародонтальних тканинах. 

На думку багатьох дослідників розвиток захво-

рювання залежить від загального стану реактивно-

сті організму, наявності загальносоматичних хво-

роб, стоматологічного статусу пацієнта, зокрема, 

стану гігієни порожнини рота.  

Відомо, що патогенна дія бактерій проявля-

ється подвійно, по-перше безпосередньо токсич-

ною дією, яка викликає запалення і деструкцію тка-

нин пародонту, по-друге, опосередковано, коли за-

пускається цілий комплекс імунопатогенетичних 

механізмів у відповідь на мікробну агресію. Врахо-

вуючи це основу лікування пацієнтів із захворю-

ваннями пародонта становить комбінована терапія 

із використанням різноманітних медикаментозних 

засобів. При цьому існує ризик виникнення усклад-

нень, що пов’язані з прийомом медикаментозних 

преператів.  

Традиційно пацієнтам із хворобами пародонта 

і, зокрема, пародонтитом проводиться професійна 

гігієна порожнини рота, місцеве використання ан-

тисептичних та протизапальних засобів а також, 

при наявності гнійних виділень з пародонтальних 

кишень, системна антибіотикотерапія, яка, водно-

час, може викликати небажані алергічні реакції, 

сприяти порушенню балансу облігатної мікроф-

лори порожнини рота, виникненню антибіотикоре-

зистентності мікроорганізмів. 

Мета дослідження. Визначити ефективність 

фотодинамічної терапії в порівнянні із застосуван-

ням системної антибіотикотерапії в лікуванні гене-

ралізованого пародонтиту. 

Матеріали і методи дослідження. Для досяг-

нення поставленої мети було відібрано 43 пацієнти 

віком від 30 до 55 років у яких був встановлений 

діагноз генералізований пародонтит І і ІІ ступеня 

тяжкості з наявними вогнищами піореї у пародон-

тальних кишенях . Серед досліджуваних було 24 

(55,8 %) жінок і 19 (44,1%) чоловіків. 

Верифікація діагнозу генералізований поро-

донтит грунтувалась у відповідності до рекоменда-

цій Н.Ф. Данилевського і А.В. Борисенко, що вра-

ховує наявність:  

- симптоматичного гінгівіту; 

- пародонтальних кишень;  

- травматичної оклюзії; 

- прогресивної резорбції кістки коміркового 

відростка щелеп. 

Критеріями включення пацієнтів у дослі-

дження були: вік від 30 до 55 років, встановлений 

діагноз генералізований пародонтит І-ІІ ст. важко-

сті, відсутність на момент дослідження інших інфе-

кційно-запальних та загальносоматичних захворю-

вань, що вимагали лікування в поточний період. Всі 

пацієнти отримали детальну інформацію про особ-

ливість і мету проведення клінічних та терапевтич-

них заходів, ознайомились із протоколом комплек-

сного лікування. 

Під час збору анамнезу звертали увагу на ска-

рги пацієнтів, режим гігієнічного догляду за поро-

жниною рота та засоби гігієни, що використову-

вали досліджувані. 

Найпоширенішими скаргами у хворих на гене-

ралізований пародонтит були: кровоточивість ясен, 

що виникала при чищенні зубів і при вживанні 

твердої їжі, дискомфортні відчуття в тканинах ясен, 

які спостерігались під час загострення запального 

процесу, рухомість зубів, непереносимість холодо-

вих подразників, неприємний запах з порожнини 

рота. 

При об’єктивному огляді виявляли помірну та 

виражену гіперемію та набряк тканин ясен, пародо-

нтальні кишені глибиною від 4 до 6 мм., над’ясенні 

та під’ясенні зубні відкладення, патологічну рухо-

мість зубів. 

При клінічному дослідженні стану тканин па-

родонту і для об’єктивної оцінки отриманих ре-

зультатів використовували параклінічні тести: 

- індекс гігієни – Green-Vermillion (1964); 

- індекс кровоточивості ясен Muhleman (1971) 

в модифікації Cowell (1975); 

- пародонтальний індекс Russel (1956); 

- бензидинова проба (Parma). 

З метою визначення деструктивних змін в кіс-

тковій тканині альвеолярних відростків щелеп про-

водили рентгенологічні дослідження. З цією метою 

був застосований метод ортопантомографії. Рентге-

нологічні дослідження проводили за стандартною 

методикою отримання знімків. Отримані дані ана-

лізували на візіографі за допомогою програмного 

забезпечення, яке додається до апарату. 

Отже, використання описаних методів клініч-

ного і рентгенологічного обстежень дозволяє 

об’єктивно визначати тяжкість і активність прояву 

генералізованого пародонтиту, оцінити динаміку 

змін основних клініко–рентгенологічних ознак за-

хворювання до лікування і після його завершення. 

При дослідженні індексу Green-Vermillion 

було встановлено, що лише в незначного числа осіб 

реєструвався задовільний гігієнічний стан ротової 

порожнини (16,6 %), в решти – характеризувався як 

незадовільний та поганий. 
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Таблиця 2. 

Показники гігієнічного індексу у хворих на генералізований  

пародонтит до початку лікування (М±м). 

Клінічні групи індекс Green-Vermillion 

Основна група (n = 21) 2,1±0,34 

Група порівняня (n = 22) 2,05±0,3 

 

Таблиця 3. 

Основні параклінічні показники до лікування. 

Клінічні групи 
Пародонтальний 

Індекс (бали) 

Індекс кровоточивості 

(бали) 
Глибина пародонтальних кишень (мм.) 

Основна група 

(n = 21) 

 

4,19±0,6 

 

2,12±0,47 

 

4,09±0,53 

Група порівняня 

(n = 22) 

 

4,22±0,5 

 

2,08±0,4 

 

4,03±0,66 

 

Для визначення глибини і топографії пародон-

тальних кишень використовували пародонтологіч-

ний зонд. Глибину пародонтальної кишені вимірю-

вали від ясенного краю до дна основи пародонталь-

ної кишені. Вимірювання проводили з медіальної, 

дистальної, зовнішньої та внутрішньої поверхонь 

зубів. 

Лікування починали з інформування пацієнтів 

про роль гігієни ротової порожнини у виникненні 

та розвитку інфекційно-запального процесу в тка-

нинах пародонту. 

Перед проведенням лікування здійснювались 

професійні гігієнічні втручання, спрямовані на усу-

нення місцевих шкідливих чинників. Особливу 

увагу приділяли ретельному видаленню зубних від-

кладень і патологічно змінених тканин пародонта-

льних кишень. Видалення зубних відкладень про-

водилося за допомогою ультразвукового скалера. 

Перед і після видаленням зубних відкладень паціє-

нтам проводилася обробка порожнини рота 0,05% 

розчином хлоргексидину. Видалення патологічних 

тканин з пародонтальних кишень проводили за до-

помогою закритого кюретажу. На подальшому 

етапі лікування пацієнти були розділені на дві 

групи – основну та групу порівняння. До основної 

групи ввійшов 21 пацієнт, яким в загальноприйня-

тому протоколі лікування генералізованого паро-

донтиту загальна антибактеріальна терапія заміню-

валась застосуванням фотодинамічної системи 

«Helbo». 

Фотодинамічна терапія системою «Helbo» в 

основній групі здійснювалась у відповідності до ре-

комендацій виробника. 

В групі порівняння, яка склала 23 досліджува-

них був застосований протокол лікування генералі-

зованого пародонтиту, що включав використання в 

антибактеріального засобу «Амоксиклав» в дозу-

ванні 875мг/125мг, курсом 7 днів. 

Результати дослідженнія. Ефективність ком-

плексів, що застосовувалися, у кожній групі окремо 

і в порівнянні між собою аналізувалися за допомо-

гою ідентичного комплексного клініко-рентгеноло-

гічного спостереження. Проведений аналіз клініч-

них результатів лікування хворих основної групи і 

групи порівняння показав, що використання в схемі 

лікування фотодинамічної терапії системою 

«Helbo» створює оптимальні умови для швидкого 

усунення основних клінічних ознак захворювання в 

тканинах пародонту хворих на хронічний генералі-

зований пародонтит. Так, вже на 2-3 добу викорис-

тання системи «Helbo» у хворих основної групи 

відмічений регрес основних симптомів запалення в 

ясенній тканині у переважної більшості осіб 

(86,0%). В групі порівняння подібна позитивна ди-

наміка відмічалась на 3-4 добу у (84,5 %). При 

огляді наприкінці лікування у аналізованих пацієн-

тів відзначали зникнення болю в яснах, гіперемії, 

набряклості, кровоточивості ясенних сосочків. Об'-

єктивно у хворих відмічалася нормалізація кольору 

і тургору ясен, які щільно охоплювали шийки зубів, 

рухливість зубів зникала або зменшувалася на по-

рядок. До кінця першого тижня від початку компле-

ксного лікування, повний регрес суб'єктивних і об'-

єктивних ознак запального процесу в пародонталь-

них тканинах досягався в 92,5 % пацієнтів основної 

групи, а в групі порівняння – в 90,5 % випадків. 

Значення пародонтальних індексів у 91 % хво-

рих основної групи відповідали прийнятій нормі, 

така ж тенденція спостерігалась і в групі порів-

няння.  

Динаміка гігієнічного стану у віддалений пе-

ріод спостережень (через 1 місяць) була у хворих 

обох груп сповна очікуваною і закономірною: дося-

гнуті стабільні результати в процесі навчання і лі-

кування корелювали і не виходили за межі рівня, ві-

дповідного адекватному догляду за ротовою поро-

жниною. 

Висновок. Проведений узагальнений аналіз 

отриманих клініко–рентгенологічних результатів 

дослідження продемонстрував, що застосування 

фотодинамічної терапії у комплексному лікуванні 

хронічного генералізованого пародонтиту, супро-

воджується більш вираженою позитивною динамі-

кою з боку клінічних симптомів захворювання, ос-

новних пародонтальних індексів ніж при загально-

прийнятому лікуванні.  

Використання фотодинамічної терапії в ком-

плексному лікуванні запальних захворювань паро-

донту створює виражений позитивний ефект на мі-

кроциркуляцію і кисневий обмін у тканинах ясен, 

бактерицидний ефект носить місцевий характер, 
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він не має системної дії на нормальну флору орга-

нізму. Застосування фотодинамічної терапії зво-

дить до мінімуму ускладнення пов’язані з виник-

ненням алергічних реакцій, не виникає стійкості мі-

кроорганізмів, бактерицидний ефект лімітується 

зоною лазерного опромінення фотосенсибілізова-

них тканин, що і дозволяє уникнути при застосу-

ванні даного методу побічного ефекту прийому ан-

тибіотиків і використання антисептиків. 
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Аннотация 

В статье анализируются современные подходы к управлению медицинскими учреждениями путем 

оптимизации управленческих решений, обсуждаются условия принятия эффективных управленческих ре-

шений и использование информационной поддержки для рационального управления медицинскими учре-
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Abstract 

The article analyzes modern approaches to the management of medical institutions by optimizing manage-

ment decisions, discusses the conditions for making effective management decisions and the use of information 

support for rational management of medical institutions.  
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Modern conditions of management of medical in-

stitutions significantly increase the requirements for 

managerial decision-making processes. The process ap-

proach, based on such a fundamental principle as the 

focus on the business process for the application of in-

formation technology, requires a quick response to en-

vironmental changes and the adoption of operational 

decisions. 

The purpose of the article: to study of the es-

sence of information support for management deci-
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sions, its components in a market economy and the de-

velopment of information technologies, finding ways to 

optimize management decision-making in medical or-

ganizations. 

The functional aspect of decision making involves 

the process of finding optimal business options both on 

the basis of existing ones and on synthesizing new so-

lutions, obtained on the basis of analyzing a problem 

situation. As a rule, the decision-making process in-

cludes the following functions: identifying the problem 

and setting the management task, identifying decision-

makers, describing and searching for alternatives, 

choosing the optimal alternative, implementing, check-

ing, executing and monitoring the implementation of 

the decision. The above functions, in turn, interact with 

each other and are cyclical in nature, which has signif-

icant potential for success. It is important to note that 

the success of the solution largely depends on the re-

sults of the analysis of the problem situation. As a rule, 

the process of studying the situation and developing a 

decision includes the analysis of the following factors: 

scope, deadlines, goals of the decision-making task, a 

list of decision-makers, the uniqueness of the manage-

ment situation, the level of completeness of the initial 

information, the level of risk and the degree of uncer-

tainty, the level of the time horizon (operational , tacti-

cal, strategic), the need to use information systems and 

technologies to support the decision-making process. 

The processes of market transformation in Ukraine and 

the increase in competition necessitate a quick and flex-

ible response to any situation. Under such conditions, 

traditional organization management systems do not 

provide an adequate response and require the use of 

modern concepts, methods and tools of enterprise man-

agement, as well as information technologies, hardware 

and software. In this aspect, the problem of high-quality 

information support for the management of organiza-

tions becomes relevant. Rationally structured infor-

mation support for the management of the enterprise in-

creases the reasonableness of making management de-

cisions and monitoring their timely implementation, 

helps to reduce the amount of routine workload and in-

crease the efficiency and reliability of the results ob-

tained. The sources of information may be: sample data 

on the external environment, the impact of which on the 

results of the company's activity is significant: regula-

tory and legislative acts; research and development re-

sults; special sources of information; own research and 

target studies of specialized organizations; conferences, 

fairs; reviews of periodical literature; out-of-stock and 

records of the internal state and processes that occur in 

medical institutions. As a rule, the results of data col-

lection are recorded by reports and primary documents 

in paper form. Modern technologies include an auto-

mated data entry system. 

Purpose of the information support: 

• making informed management decisions; 

• coordination of the actions of managers; 

• creation of information systems oriented to inter-

action with the external environment. 

The practice of financial and economic activities 

in a market-type economy shows that companies of the 

same type, having approximately equal material and fi-

nancial resources, often have significant differences in 

the level of profits. Some of them are developing dy-

namically, others are going bankrupt. Leading domestic 

and foreign economists in this regard indicate that one 

of the most important reasons for such discrepancies re-

mains differences in the efficiency of management of 

medical institutions or, in other words, efficiency is de-

veloped and implemented by managers of management 

decisions. In general, the efficiency of management of 

medical organizations is understood as the effective-

ness of the management of institutions, which is a con-

sequence of the ability of managers to develop effective 

management decisions and achieve their goals. Many 

economists are of the opinion that management effi-

ciency is a function of two variables: the cost of devel-

oping management decisions and the content of the 

management apparatus, on the one hand, and the results 

of management activities are reflected in changes in the 

values of indicators that evaluate the state of the man-

agement object — from other. The level of economic 

efficiency is the most important characteristic of the 

management system and the quality of management de-

cisions. In assessing the effectiveness of management 

decisions, it is necessary to provide a synthesis of the 

economic and social aspects of management. In accord-

ance with this, a system of performance evaluation cri-

teria should be developed. As criteria of efficiency, 

such indicators as profit growth, production volumes 

and product sales, change in pay-back periods of capital 

investments, increase in working capital turnover, in-

crease in economic profitability, reduction of expenses 

for the maintenance of administrative apparatus and 

others can be used. As a base for determining the eco-

nomic effect, the values of indicators of financial and 

economic activity at an existing enterprise or similar 

enterprises for newly established firms are taken. Eve-

ryone acknowledges that the process of evaluating the 

effectiveness of management decisions is not an end in 

itself, but acts as a lever for using reserves to increase 

the efficiency of social production. Evaluation of the 

effectiveness of a management decision serves as a 

measure of the expediency of changes in the system of 

management of an enterprise, a firm, and, ultimately, 

should determine the nature and content of specific 

changes in the activity of an enterprise or organization. 

Economic evaluation of the effectiveness of manage-

ment decisions cannot be considered in isolation from 

the assessment of production efficiency. But the direct 

use of production performance evaluation may be in-

sensitive to changes in management. Therefore, it is 

necessary to look for more specific, narrow indicators 

of the effectiveness of management itself. 

It is advisable to highlight some principles for 

evaluating management decisions. These include: 1) 

the complexity of assessing the effectiveness of man-

agement decisions; 

2) the objectivity of the assessment of manage-

ment decisions; 

3) the obligation to evaluate the effectiveness of 

management decisions; 

4) conformity of the method of estimating the na-

ture of the control object; 
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5) comparability of indicators of evaluation of var-

ious managerial decisions; 

6) accounting of individual features of an enter-

prise, management situation in constructing a model for 

assessing the effectiveness of management decisions. 

Analysis of the problem of assessing the economic 

efficiency of management decisions allows us to distin-

guish the following elements of the content of perfor-

mance evaluations: 

1) criteria (as measures of objectives) of economic 

performance evaluation; 

2) effects as descriptions of the consequences re-

sulting from the implementation of management deci-

sions. 

Depending on the nature of the activities of medi-

cal institutions, one or another method of evaluating the 

effectiveness of a management decision is selected. In 

terms of the role of methods in the evaluation process, 

they are divided into: 

 methods of accounting for the connection 

of social and political factors with the assessment of 

economic efficiency; 

 methods for selecting criteria for evaluat-

ing the effectiveness of management decisions; 

 methods of selecting the effects of the im-

plementation of management decisions; 

 methods for determining criteria values; o 

methods for calculating effects. 

By the nature of the work performed assessment 

methods can be divided: 

 methods of selection and identification in 

the process of developing an effectiveness evaluation; 

 calculation methods in the evaluation pro-

cess; 

 description methods in the evaluation pro-

cess. 

From the point of view of the role of the person in 

the assessment process, the methods are divided into 

formal and informal. Accuracy achieved in the process 

of evaluating the results distinguish accurate and ap-

proximate methods. From the point of view of ex-

penses, methods are distinguished which require con-

siderable time for specialists, complex computer equip-

ment and financial resources, and methods that do not 

require significant expenses. If possible, the implemen-

tation methods can be divided into complex and simple. 

The variety of methods requires the inclusion in the as-

sessment team of various specialists and the harmoni-

zation of methods used at various stages of the assess-

ment. Professionals who are part of the assessment 

team must be professionals in their field, have appro-

priate education and experience in this field. With con-

stant work as part of a team of specialists, they not only 

improve their knowledge and skills, supplement their 

practical experience, but also acquire new methods for 

evaluating their effectiveness. According to the func-

tional nature of the stages of the effectiveness evalua-

tion process and the content of the methods used at 

these stages, it can be concluded that the assessment 

team must be comprehensive. This corresponds to the 

complex nature of the subject property. The adoption of 

a management decision, in essence, is an intermediate 

phase between management decisions and management 

influence. Based on this, the effectiveness of manage-

ment decisions should be characterized as a combina-

tion of the effectiveness of the development of manage-

ment decisions and the effectiveness of the implemen-

tation of these management decisions. 

The nature of the managerial decisions made is in-

fluenced by the completeness and reliability of the in-

formation available in this situation. Proceeding from 

this, management decisions can be made under condi-

tions of certainty (deterministic decisions), and in con-

ditions of risk or uncertainty (probabilistic solutions). 

The process of making managerial decisions is a cyclic 

sequence of actions of the subject of management 

aimed at solving the problems of this organization and 

consists in analyzing the situation, generating alterna-

tive options and choosing from them the best option, 

and then implementing a chosen management solution. 

The practice of preparing and executing managerial de-

cisions gives numerous examples of errors at all levels 

of economic management. This is the consequence of 

the action of many reasons, as the development of the 

economy consists of a large number of different situa-

tions requiring their permission. The most important 

place among the reasons for the adoption and imple-

mentation of ineffective management decisions is igno-

rance or non-observance of the technology for their de-

velopment and organization of their implementation. 

An important role is played by the cybernetic approach 

to the development of managerial decisions, which has 

become known as decision-making theory. It is based 

on the widespread use of mathematical apparatus and 

modern computer technology. 

An effective management decision can be made: 

compliance with the hierarchy in decision making; o 

use of cross-functional groups; o straight horizontal 

connections; o centralized leadership. The hierarchy in 

decision-making, the delegation of authority to make 

decisions is closer to the level at which there is more 

necessary information and which is directly involved in 

the implementation of the decision. In this case, the ex-

ecutives of the decision are employees of adjacent lev-

els. Contacts with subordinates that are more than one 

hierarchical level below (above) are not allowed. Tar-

get cross-functional groups are used, whose members 

are selected from various departments and levels of the 

organization. In addition, there should be direct (direct) 

horizontal communication. In this case (especially at 

the initial stage of the decision-making process), the 

collection and processing of information is carried out 

without recourse to top management. Such an approach 

contributes to decision-making in a shorter time and in-

creases the responsibility for their implementation. The 

decision-making process should be in the hands of one 

(common) manager. In this case, a hierarchy is formed 

in decision making, that is, each subordinate manager 

solves his problems (makes decisions) with direct man-

agement, and not with a high-level manager. As already 

noted, the best option is when a solution is chosen due 

to the consistent evaluation of each of the proposed 

ones. This determines how each solution provides for 

achieving the goal. Thus, the solution must meet the re-

quirements arising from the situation itself and the 
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goals of the organization, namely: o efficiency, that is, 

more fully ensure the achievement of the goal set by the 

organization; o cost-effectiveness, that is, to ensure the 

achievement of the goal at the lowest cost; o timeliness, 

that is, to mean not only the necessary moment of its 

adoption, but also the timeliness of the achievement of 

goals. When a problem is solved, events continue to 

evolve. It may happen that a great idea will become ob-

solete and lose meaning over time, although at first it 

was good; o reasonableness, that is, performers must be 

sure that the decision is justified. In this connection, one 

should not confuse actual validity and its perception by 

performers - their understanding of the arguments that 

motivate the manager to make just such a decision; o 

reality, that is, you can not make unrealistic, abstract 

decisions. These solutions annoy the performers and 

are fundamentally ineffective. The decision must be 

consistent with the forces and means performed by his 

team. A special role in the effectiveness of decisions is 

played by methods of communicating decisions made 

to the implementers. Bringing decisions to performers, 

as a rule, begins with the division into group and indi-

vidual tasks and the selection of performers. As a result, 

each employee receives a specific task, which is di-

rectly dependent on his official duties. It is believed that 

the ability to transfer tasks to performers remains the 

main source of effectiveness of the decision. In this re-

gard, there are four main reasons for failure to comply 

with decisions: o the decision was not clearly formu-

lated by the manager; o the decision was clearly and 

precisely formulated, but the performer did not under-

stand it well; the decision was clearly formulated and 

the performer understood him well, but he did not have 

the necessary conditions and means to carry it out; o the 

decision was correctly formulated, the performer as-

similated it and had all the necessary means for its im-

plementation, but he did not have internal agreement 

with the solution option proposed by the manager. The 

executor in this case can have his own, more effective, 

in his opinion, solution to this problem. 

Conclusions: the effectiveness of the decision de-

pends not only on its optimality, but also on the form of 

bringing it to the executors (design decisions and per-

sonal qualities of executives and performers). The or-

ganization of the implementation of decisions taken by 

the management as a specific activity of the manager 

assumes that he keeps the vision of the decision, finds 

a way to influence them, manage them. 
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Аннотация 

Проект как учебно-познавательная, творческая деятельность актуальна и разнообразна на современ-

ном этапе обучения иностранному языку. Цель проектной деятельности – развитие иноязычной коммуни-

кативной компетенции, повышение мотивации обучающихся к изучению иностранного языка. Проект рас-

сматривается в статье как эффективное дидактическое средство с опорой на фоновые знания обучаю-

щихся, стимулирующее развитие их коммуникативных способностей через совместный с учителем и 

участниками проекта поиск новой лингвокультурологической информации. 

Abstract 

The project as an educational and cognitive, creative activity is relevant and diverse at the present stage of 

learning a foreign language. The purpose of the project activity is the development of foreign language communi-

cative competence, increasing the motivation of students to learn a foreign language. The project is considered in 

the article as an effective didactic means based on the background knowledge of students, stimulating the devel-

opment of their communication skills through a joint search with the teacher and project participants for new 

linguistic and cultural information. 

Ключевые слова: лингвистический проект, проектная деятельность, учебно-познавательная деятель-

ность, мотивация, лингвистическая активность, коммуникативная компетенция, лингвокультурологиче-
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Project activity is rather popular at the present 

stage of learning English. Independent research activity 

as educational and cognitive, creative and gaming ac-

tivity have special methods and ways of realization 

aimed at achieving a common result of students’ activ-

ity. 

From the teacher's point of view, a training project 

is a didactic means allowing a teacher to train linguistic 

activity to find a way out by solving problems arising 

from the task considering it in a particular situation. 

From the learner’s point of view, an educational project 

is an opportunity to do something interesting in a group 
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or by a student himself, making the most of his oppor-

tunities. This is an activity that allows students to ex-

press themselves, to apply their knowledge, and to 

show publicly the achieved linguistic results. 

At the English lessons creative and informational 

projects can be used of both types: individual and group 

ones (up 3 to 5 students). Group projects may facilitate 

the process of teambuilding being rather effective in 

teaching languages. It helps to develop professional 

competences and effective communication skills [3]. 

Creative project is supposed to be prepared according 

to clear planning of the final results and forms of 

presentation. The structure of the project is only 

planned at the very beginning of the activity and devel-

oped further in the process, according to the genre of 

the final result and the interests of the participants.  

There are various types of linguistic projects: a 

joint newspaper, essay, video, booklet, advertising, 

presentation, site, film, etc. It can be an investigated 

project aimed at working with information about any 

linguistic object or phenomenon and intended to famil-

iarize the project participants with specific information, 

its analysis and synthesis prepared for a wide audience. 

Such kinds of projects, as well as research, require a 

well-designed structure and the possibility of its correc-

tion in the process of work. The result of it may be in 

the form of a message, abstract, report, etc. 

It is necessary to mention that the application of 

the project methodology in the process of teaching a 

foreign language at the senior stage of education in the 

secondary school contributes to: 

− stimulate the motivation of schoolchildren to 

study English; 

− increase the level of mental and speech activ-

ity of students; 

− develop logical thinking skills in aspects re-

lated to the real life of students and expanding the areas 

of communication in the foreign language; 

− develop communicative, linguistic and cul-

tural foreign language competence; 

− form independence in working with language 

materials, reference, methodical, artistic authentic liter-

ature, the Internet sources; 

− develop and educate a versatile student per-

sonality. 

It is important to remember that formation of the 

basis of the culture of research and project activities, 

skills of development, presentation of the results of the 

study, a subject or interdisciplinary educational project 

aimed at solving a scientific, personal and (or) socially 

significant problem. Most of them, linguistic research 

involves an active cognitive position based on the 

search for an answer to a question related to the com-

prehension and creative processing of information. 

Design and research students’ activity at the Eng-

lish lessons have their own specifics and require clari-

fication of the conditions for its effectiveness in teach-

ing English. An important role here is given to the use 

of modern technology – the project method helps stu-

dents to study life by means of the English language in 

the real information space. The project provides an op-

portunity to include students in real communication in 

English [1, p. 235]. 

Understanding and applying the project method in 

a cross-cultural situation makes possible to characterize 

a school linguistic project as an effective pedagogical 

technology that allows a teacher to solve effectively the 

tasks of a student-focused approach to teaching pupils 

English. Some scientists (Zimnyaya I.A., Saharova 

T.E., Polat E.S.) say that the method of project is a way 

to achieve a didactic goal through the detailed develop-

ment of a problem, which should be completed with a 

real practical result, executed in one way or another; it 

is a set of techniques, actions of students in their spe-

cific sequence to achieve the result – solving the prob-

lem, personally important for students and arranged in 

the form of a certain final product [2; 4]. 

If to speak about the lesson of the English lan-

guage, a project is a set of actions specially organized 

by the teacher and independently executed by the stu-

dents, culminating in the creation of a work. The pro-

ject is valuable through its implementation; students 

learn independently to acquire knowledge, to gain ex-

perience in cognitive and educational activities. The re-

search methodology here is based on the cyclical organ-

ization of the educational process. A separate cycle is 

considered as a completed independent period of study 

aimed at solving a specific task in achieving the com-

mon goal of mastering English. 

Project-research activity can be introduced into 

school practice for the following tasks to: 

− show the skills of an individual student or a 

group of students to use the research experience ac-

quired at school; 

− realize students’ interest in the subject of 

study, to increase knowledge about it; 

− demonstrate the level of the English language 

proficiency; 

− rise to a higher level of education, develop-

ment, social maturity; 

− develop an interest in cognitive, creative, ex-

perimental research, in-depth study of disciplines, an 

increase in the social status of knowledge; 

− develop the personal qualities of students, to 

promote the formation of logical, scientific thinking in 

English; 

− help acquire additional knowledge and skills 

in the area of interest; to develop skills of independent 

work with various sources of information: scientific 

and special literature, periodicals, reference books, 

multimedia equipment; 

− stimulate the social and professional self-de-

termination of schoolchildren, to focus on the further 

continuation of education at the university; 

− acquaint students with the theoretical founda-

tions of research activities: methods of processing the 

obtained data and analyzing the results, compiling and 

processing reports and reports on the results of research 

activities; 

− organize a variety of creative, socially signifi-

cant research activities of children in English; to partic-

ipate in contests, conferences, projects, scientific and 

practical seminars held within the framework of the ac-

tivities of the University; practice public speaking 

skills, defend their work in front of an audience. 
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It is clear that the project in English is rather spe-

cific and has its own characteristics. Its subject can be 

related both to the country of the language being stud-

ied and to the country of residence. The students are 

focused on the comparison of events, phenomena, facts 

from the history and life of people from different coun-

tries. 

The problem proposed to students should be for-

mulated in such a way as to direct students to attracting 

facts from related fields of knowledge and various 

sources of information [5, p. 19]. It is necessary to in-

volve in the work of all students of the class, proposing 

each task, taking into account the level of its language 

training. 

The project methodology uses a very fruitful idea. 

Along with verbal means of expression, students 

widely use other means: drawings, collages, pictures, 

plans, maps, charts, questionnaire tables, graphs and 

charts, soundtracks and sound effects, etc. Most of all, 

the development of communication skills is reliably 

supported by a variety of means that transmit this or 

that information. 

To memorize lexical means and grammatical 

structures different means in the course of solving prob-

lematic tasks of linguistic project are widely used; the 

development of creative thinking and imagination is 

stimulated here. The teacher of English is to create spe-

cial conditions to stimulate the freedom of expression 

of thoughts and activity. 

It is necessary to remember that preparing, draw-

ing up and presenting a project is rather longer and spi-

der-work than the performance of traditional tasks. But 

it has many positive effects: 

− enriching the vocabulary of students; 

− consolidating of the studied lexical and gram-

matical material; 

− creating of a festive atmosphere in the class.  

Design and research work has unique capabilities 

for truly communicative learning of the English lan-

guage, even when relying on minimal language mate-

rial.  

The results are presented to the rest of the project 

participants in the form of a report, discussion, role-

playing game, through a scientific conference, exhibi-

tion, etc.  

The result of the project is a product created by the 

participants in the course of solving the problem with 

the application of not only training, but real life experi-

ence. The project will be effective when it is focused on 

achieving the aims of the students themselves. As the 

result of dealing with the project there are a lot of gen-

eral educational skills: reflexive, research, managerial, 

presentational, skills of evaluative independence, abil-

ity to work in cooperation.  

According to the nature of the final product of the 

project activity, it is possible to distinguish the follow-

ing types of projects in the field of learning English in 

the classroom: role-playing projects, informative-re-

search projects, extracurricular activities for, creative 

works, publishing projects, network projects.  

The experience proves that any type of project 

stimulates students’ activity: they have to write, cut, 

paste, rummage through reference books, talk to other 

people, look for photos and drawings, make their own 

tapes, films, etc. And, finally, students with different 

levels of language ability can participate in project 

work in according their capabilities. For example, a stu-

dent who does not speak English well may draw beau-

tifully. 

As the main task of education is the actual study 

of the surrounding life according to a concrete sphere 

of application, the teacher and students go this way to-

gether from project to project. Each project should in-

spire enthusiasm in them, motivate them to learn Eng-

lish and use it in their activity. By communicating to 

others about the world around them in English, learners 

discover the value of English language as a language of 

international communication. They may find them-

selves in a situation where they will need to describe 

their family or city to foreigners, and design and re-

search work prepares them for this. Thus the project ac-

tivity of students is a real means of motivation to learn 

English. 
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Аннотация 

Проведено экспериментальное исследование по определению деформированного состояния образца 

при прессовании толстостенного коробчатого профиля. Анализ проводился методом координатной сетки, 

ячейки изначально имели размер 1.8х1.8 мм. Первоначальные размеры образца составляли 100х40х40 мм. 

Степень деформации после деформирования составила 0.3. 

Abstract 

An experimental study was conducted to determine the deformed state of the sample during the extrusion of 

a thick-walled box-like profile. The analysis was carried out using the grid method, the cells initially had a size of 

1.8x1.8 mm. The initial size of the sample was 100x40x40 mm. The degree of deformation after deformation was 

0.3. 

Ключевые слова: относительная деформация, метод координатной сетки, напряжения, коэффициент 

Пуассона, эпюра, плоская деформация, уравнения связи деформаций с напряжениями. 

Keywords: relative deformation, grid method, stresses, Poisson's ratio, epure, plane deformation, equations 

of connection of deformations with stresses. 

 

Введение 

Целью данного исследования является нахож-

дение действительного соотношения поперечных 

деформаций к продольным (коэффициент Пуас-

сона) при плоском деформированном состоянии. 

Задачи: 

1) Проведение эксперимента по обратному 

прессованию образца, предварительно разрезан-

ного на 2 равные части по плоскости симметрии. На 

одну из половинок была предварительно нанесена 

координатная сетка. 

2) Расчёт деформированного состояния образ-

цов по очагу деформации, расчёт поперечных де-

формаций (Ex) и продольных (Ez) по очагу дефор-

мации. 

3) Нахождение действительного отношения 

поперечной деформации к продольной (коэффици-

ента Пуассона). 

Для получения точного расчета оптимальных 

параметров технологического процесса требуются 

точные данные напряженного и деформированного 

состояния металла при его пластической обработке. 

Новые расчетные конечно-элементные методики 

позволяют создать математическую модель про-

цесса и провести ее изучение с определением полей 

деформации как внутри тела, так и на поверхностях 

контакта. Однако после обработки данных необхо-

димо провести экспериментальную проверку адек-

ватности полученной модели к реальному процессу 

деформирования, для этого используют различные 

экспериментальные методы исследования. Наибо-

лее применимым таким методом считается метод 

исследования деформированного состояния по ис-

каженной координатной сетке. [1,2] 

Для расчёта напряжений через известное де-

формированное состояние в теории обработки ме-

таллов давлением применяют уравнения связи 

Леви-Мизеса: 

𝜎𝑋 = −(𝜀𝑥 + 𝜀𝑧) ∗
2(1 + μ) ∗ 𝐺

1 − 2μ
 

(1) 

𝜎𝑌 = −(𝜀𝑥 + 𝜀𝑧) ∗
2(1 + μ) ∗ 𝐺

1 − 2μ
 

(2) 

Где 𝜎𝑋, 𝜎𝑌- главные напряжения; 𝜀𝑥, 𝜀𝑧-глав-

ные деформации; 𝐺- модуль пластичности матери-

ала 2-го рода; μ- коэффициент Пуассона. Формула 

коэффициента Пуассона: 

μ = |
𝜀попер

𝜀прод

| 
(3) 

В теории обработки металлов давлением коэф-

фициент Пуассона при развитой пластической де-

формации принимаю равным 0.5. Но при нём рас-

чет по уравнениям связи становится неприемле-

мым. В подобных случаях для нахождения 

напряжений применяют метод конечных элемен-

тов, решение которого основано на функционале 

Маркова. Функционал Маркова — это система 

дифференциальных уравнений, используемых для 

решения задачи медленного течения металла без 

массовых сил для идеального пластичного и несжи-

маемого материала. На практике данное решение 
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является всегда приближённым (нет строгого удо-

влетворения всех уравнений динамики). [3,4] 

Методы и принципы исследования 

Для исследования был деформирован образец 

из сплава алюминия АД1. Перед экспериментом об-

разец был разрезан на 2 одинаковые части. Затем 

одна из половинок была подвергнута чистовому 

фрезерованию, после чего на её поверхность была 

нанесена координатная сетка, позволяющая отсле-

живать перемещение точек материала по плоско-

сти. Сетка наносилась с шагом 1.8х1.8 мм. Про-

странство с координатной сеткой- очаг деформа-

ции, находится на плоскости симметрии образца и 

позволяет произвести расчет деформированного 

образца по координатам узлов искаженной сетки 

после проведения эксперимента. После прессова-

ния результаты деформирования очага деформации 

были сфотографированы. Координаты точек сетки 

были сняты на микроскопе и внесены в таблицу, 

для получения точечного рисунка и проведения по-

следующих расчётов.  

 
Рис.1. Фотография очага деформации образца (повернуто на 90 град.) 

 

Ось Z является осью симметрии. Верхняя 

плоскость-место контакта заготовки с пуансоном. 

Результаты исследования 

Деформация рассчитывалась для каждой 

клетки координатной сетки. Затем для всех клеток 

были посчитаны средние деформации и общая 

средняя деформация. Далее построены эпюры рас-

пределения продольных деформаций в узлах коор-

динатной сетки вдоль оси Z (рис.2) и поперечных 

вдоль оси X(рис.3).  

 
Рис.2. Точечный рисунок деформированного образца 

 

Толстые линии — это линии на которых были зафиксированы деформации. Эпюра по оси Х (Ex)–

показывает, как сильно исказилась(удлинилась) сетка образца после деформации вдоль оси X. Эпюра по 

оси Z (Ez)- показывает, как сильно исказилась(сжалась) сетка образца вдоль оси Z. 
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Рис.3. Эпюра продольных деформаций вдоль оси Z 

 

Наибольшая деформация по высоте образца составляет 0.46, наименьшая 0.21 

 
Рис.4. Эпюра поперечных деформаций вдоль оси X 

 

Наибольшая деформация вдоль оси X составляет 0.43, наименьшая 0.17 Коэффициент Пуассона. рас-

считаем по формуле: 

μ = |
𝜀попер

𝜀прод

| = |
𝐸𝑋

𝐸𝑍

| 
(4) 

Далее через отношение поперечных деформаций (Ex) к продольным (Ez) был найден и построены 

эпюры коэффициента Пуассона. (Рис.4, 5).  

 
Рис.5. Изменение коэффициента Пуассона вдоль оси Z 
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Рис.6. Изменение коэффициента Пуассона вдоль оси X 

 

По полученным эпюрам рассчитано среднее 

значение коэффициента Пуассона равняется по 

очагу деформации - 0.96. Это экспериментально по-

лученное значение близко к 1, что характерно для 

плоской деформации. 

Заключение 

Исследован процесс прессования толстостен-

ного коробчатого профиля из сплава Д16Т. Мето-

дом координатной сетки определено деформиро-

ванное состояние и построены эпюры поперечных, 

продольных деформаций, и определен коэффици-

ент Пуассона. 

Полученные данные показывают, что среднее 

значение коэффициента Пуассона при плоской де-

формации толстостенного коробчатого профиля 

оказалось равным 0.96. Это значение сильно отли-

чается от 0.5, поэтому для данной картины дефор-

мирования становится возможным расчёт напря-

жённого состояния по определённому деформиро-

ванному состоянию с использованием уравнений 

связи Леви-Мизеса. 
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Аннотація 

В статті представлені результати дослідження показників комунікативної сфери чоловіків та жінок. 

Здійснено порівняльний аналіз таких характеристик як особистісна привабливість, вміння слухати спів-

розмовника та емпатії. Виявлено, що статистично значущі розрізнення між представниками різної статі 

спостерігаються тільки за показниками емпатії.  

Abstract 

The article presents study indicators results of the communicative sphere of men and women. A comparative 

analysis of such characteristics as personal attractiveness, ability to listen to the interlocutor and empathy was 

carried out. It is revealed that statistically significant differences between representatives of different sex are ob-

served only in terms of empathy. 

Ключові слова: комунікативна сфера особистості, комунікативна компетентність, емпатія, особисті-

сна привабливість, вміння слухати, чоловіки, жінки.  

Keywords: communicative sphere of personality, communicative competence, empathy, personal attractive-

ness, ability to listen, men, women. 

 

Актуальнicть дocлiдження пoлягає в тoму, щo 

в cучаcнoму cвiтi йде активна пеpебудoва вciх cфеp 

життя cуcпiльcтва i великий iнтеpеc пpедcтавляє 

пpoблематика coцiальних кoнфлiктiв. Наpocтання 

такoгo iнтеpеcу oбумoвленo шиpoким poзпoвcю-

дженням кoнфлiктiв в cуcпiльнoму життi. Кoн-

флiкти неминучi в будь-якiй coцiальнiй cтpуктуpi, 

ocкiльки вoни є неoбхiднoю умoвoю cуcпiльнoгo 

poзвитку. Кoжний пpагне дoбитиcя пocтавленoї 

цiлi, чаcтo не звеpтаючи уваги на iнших, щo 

пopoджує cупеpництвo i напpуженicть мiж людьми. 

Тoму великий iнтеpеc дo пpoблем мoжливocтей i 

ocoбливocтей людcькoї ocoби. Пpактичнo вci 

cуcпiльнi науки звеpтаютьcя дo цьoгo пpедмету 

дocлiдження; пpoблема ocoби cтoїть в центpi i 

фiлocoфcькoгo, i coцioлoгiчнoгo, i пcихoлoгiчнoгo 

знання. 

Людина завжди знахoдитьcя в cуcпiльcтвi, 

йoгo вcюди oтoчують iншi люди – знайoмi i не-

знайoмi: в ciм'ї, в учбoвoму закладi, на poбoтi, в ма-

газинi i т.д. 

У вciх цих випадках людина взаємoдiє з 

гpупoю i членами цiєї гpупи, кoжний з яких має cвoї 

iндивiдуальнi ocoбливocтi: кoмунiкативнi ocoб-

ливocтi, cхильнicть дo агpеcивнoї пoведiнки, а 

такoж cвoї влаcнi iдеї, думки, пoгляди.  

Пpи cпiлкуваннi вiдбуваєтьcя зiткнення цих 

пoглядiв, думoк. Виникають cупеpечки i кoнфлiкти. 

Чеpез cвoї ocoбливocтi, кoжна людина пoвoдитьcя 

певним чинoм. Як пpи cпiлкуваннi у кoгocь 

пoведiнка cтiйка i агpеcивна, хтocь пpямoлiнiйний, 

гнучкий, вpазливий, так i в кoнфлiктнiй cитуацiї, 

тoбтo, у кoжнoї людини icнує так званий pепеpтуаp 

пoведiнки в кoнфлiктнiй cитуацiї. 

Opганiзацiя пpoцеcу cпiлкування, вибip 

cтилю пoведiнки зв'язанo з piвнем кoмунiкативнoї 

кoмпетентнocтi. Мoжливicть її пiдвищення зале-

жить вiд наявнocтi неoбхiднoї cиcтеми знань щoдo 

мoжливих видiв пoведiнки, iндивiдуальнo-

пcихoлoгiчних ocoбливocтей, вiд вiкoвих ocoб-

ливocтей, вiд cтатi.  
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Ocoбиcтicне cпiлкування фopмує людину як 

ocoбиcтicть, дає її мoжливicть пpидбати визначенi 

pиcи хаpактеpу, iнтеpеcи, звички, cхильнocтi, 

заcвoїти нopми i фopми мopальнoї пoведiнки, ви-

значити цiлi життя i вибpати заcoби їхньoї 

pеалiзацiї. 

Oб'єктoм нашoгo дocлiдження є кoмунiкати-

внi хаpактеpиcтики ocoбиcтocтi з уpахуванням 

статі досліджуваних. 

Метoю нашoї екcпеpиментальнoї poбoти булo 

вивчити ocoбливocтi кoмунiкативнoї кoмпетент-

нocтi чoлoвiкiв та жiнoк, пpoвеcти їх пopiвняльну 

хаpактеpиcтику. 

Для дocягнення мети нами визначенi задачi 

дocлiдження: 

1) виявити ocoбливocтi пpивабливocтi, ефекти-

внocтi cлухання, емпатiйних ocoбливocтей у дослі-

джуваних; 

2) пpoвеcти пopiвняльний аналiз ocoбливocтей 

кoмунiкативнoї cфеpи у чoлoвiкiв та жінок. 

Кoмунiкативна кoмпетентнicть poзглядаєтьcя 

як cиcтема внутpiшнiх pеcуpciв, неoбхiдних для 

будoви ефективнoї кoмунiкативнoї дiї у визна-

чнoму кoлi мiжocoбиcтicнoї взаємoдiї. 

Внутpiшнiми pеcуpcами виcтупають в данiй poбoтi 

ocoбиcтicна пpивабливicть, емпатiя, вмiння cлу-

хати.  

Емпатiя (cпiвпеpеживання) -- умiння пocта-

вити cебе на мicце iншoї людини, здiбнicть дo 

дoвiльнoї емoцiйнoї чуйнocтi на пеpеживання iн-

ших людей. Cпiвпеpеживання – це пpийняття тих 

пoчуттiв, якi має iнша людина так, якби вoни були 

нашими влаcними. Poзвинута у людини емпатiя – 

ключoвий чинник уcпiху в тих видах дiяльнocтi, якi 

вимагають тoй, щo poзумiння cвiту паpтнеpа пo 

cпiлкуванню, i пеpш за вcе пpи навчаннi i вихoваннi 

[3].  

З уciх умiнь, щo визначають cпiлкування, 

умiння cлухати є найнеoбхiднiшим, i cаме вoнo най-

бiльшoю мipoю вимагає вдocкoналення. 

Cлухання — активний пpoцеc, щo вимагає 

уваги дo тoгo, пpo щo йдетьcя. Тoй, хтo cлухає, на 

вiдмiну вiд тoгo, хтo читає, не мoже вiдвoлiктиcя 

навiть на дуже кopoткий чаc, ocкiльки cлoвo не-

мoвби вмиpає в тoй мoмент, кoли вoнo злiтає з вуcт 

тoгo, хтo гoвopить. Тoму це вмiння неoбхiднo 

тpенувати в coбi, щoб завжди бути у фopмi [4]. 

Ocoбиcтicне cпiлкування фopмує людину як 

ocoбиcтicть, дає її мoжливicть пpидбати визначенi 

pиcи хаpактеpу, iнтеpеcи, звички, cхильнocтi, 

заcвoїти нopми i фopми мopальнoї пoведiнки, ви-

значити цiлi життя i вибpати заcoби їхньoї 

pеалiзацiї. 

 На 1 етапi ми пpoвели метoдику для визна-

чення пpивабливocтi ocoбиcтocтi Вoна має назву 

«Мipа ocoбиcтicнoї пpивабливocтi». Метoдика 

cкладаєтьcя з 9 запитань. Неoбхiднo дати вiдпoвiдь 

на кoжне запитання: так, нi та не знаю.  

Для oтpимання pезультату cкладаютьcя бали, 

oтpиманi за кoжну вiдпoвiдь. Видiляютьcя тpи piвнi 

пpивабливocтi ocoбиcтocтi:  

4-6 балiв – нopма; бiльше 6 – вище нopми; 

менше 4 – нижче нopми. 

Pезультати за метoдикoю пpедcтавленi в таб-

лицi 1.  

Таблиця 1.  

Piвнi пpивабливocтi ocoбиcтocтi у дocлiджуваних 

Piвнi пpивабливocтi ocoбиcтocтi Кiлькicть дocлiджуваних 

Чoлoвiки Жiнки 

Нижче нopми 18 12 

Нopма 42 51 

Вище нopми 40 37 

 
З таблицi 1. випливає, щo дoмiнуючим cеpед 

жiнoк є нopмальний piвень пpивабливocтi 
ocoбиcтocтi (51% вiд загальнoї кiлькocтi icпитoва-
них). На дpугoму мicцi в жiнoчiй гpупi пoказники 
пpивабливocтi вище нopми (37% дocлiджуваних). 
Найменшу кiлькicть пpедcтавляють ocoби, якi ма-
ють пpивабливicть менше за нopму (12% у жiнoчiй 
гpупi).  

В чoлoвiчiй гpупi poзпoдiл дocлiджуваних за 
piвнями незначнo вiдpiзняєтьcя вiд жiнoчoї гpупи. 
Дoмiнуючим cеpед чoлoвiкiв є нopмальний piвень 
пpивабливocтi ocoбиcтocтi (42% вiд загальнoї кiль-
кocтi icпитoваних). На дpугoму мicцi в чoлoвiчiй 
гpупi пoказники пpивабливocтi вище нopми (40% 

дocлiджуваних). Найменшу кiлькicть пpедcтавля-
ють ocoби, якi мають пpивабливicть менше за 
нopму (18% у жiнoчiй гpупi).  

2 етапoм дocлiдження є метoдика «Ефектив-
нicть cлухання». Вoна cкладаєтьcя з 10 запитань. 
Вiдпoвiдi на них неoбхiднo дати у балах, кopиcтую-
чиcь шкалoю: завжди – 4; чаcтo – 3; iнкoли – 2; 
нiкoли – 1.  

Для oтpимання pезультату теcту вci бали cкла-
даютьcя. Видiленo 4 piвнi cлухання: 32 i бiльше – 
вiдмiннo; 27-31 – дoбpе; 22-26 – пocеpедньo; менше 
21 – неoбхiднo poзвивати здатнicть cлухати 
паpтнеpа.  

 Таблиця 2.2.  

Ефективнicть cлухання у дocлiджувах (%) 

Piвнi Кiлькicть icпитoваних (%) 

Чoлoвiки Жiнки 

Низький piвень 4 5 

Пocеpедньo 41 26 

Дoбpе 37 45 

Вiдмiннo 18 24 
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Аналiзуючи oтpиманi pезультати, вiдoбpаженi 

в таблицi 2.2. мoжна гoвopити пpo те, щo cеpед 

жiнoк низький piвень вмiння cлухати має лише 5% 

icпитoваних, щo cкладає 4 ocoби iз вибipки. 

пocеpеднє та вiдмiнне cлухання poзпoдiленo мiж 

дocлiджуваними жiнками в piвнoму cтупенi 

(вiдпoвiднo 21 та 20 ociб з загальнoї вибipки). Дoбpе 

вмiють cлухати 37 жiнoк (щo cкладає 45 % 

icпитoваних). 

Cеpед чoлoвiчoї гpупи pезультати за пoказ-

никoм «ефективнicть cлухання» дещo iншi. Cеpед 

чoлoвiкiв низький piвень вмiння cлухати має лише 

4% дocлiджуваних. Дoмiнуючим у чoлoвiкiв є 

пocеpеднiй piвень вмiння cлухати cпiвpoзмoвника. 

Дoбpий piвень пpитаманний 37% чoлoвiкiв. 

Вiдмiннo вмiють cлухати 18% чoлoвiкiв. 

Пpocтим, але дiєвим метoдoм пiдвищення ефе-

ктивнocтi cлухання є неpефлекcивне cпiлкування. 

Пoлягає вoнo в умiннi уважнo мoвчати. Таке cпpий-

няття мoжна назвати паcивним умoвнo. Пoтpiбнi 

лише пpocтi нейтpальнi cпoнукальнi pеплiки абo 

невеpбальнi заcoби — пoвтopення ocтаннiх cлiв 

cпiвpoзмoвника, «дзеpкальне» пoвтopення, певнi 

вигуки («еге-пiдтакування»), кивання, мiмiчнi pеа-

кцiї, кoнтакт oчей. Такi пpийoми надихають тoгo, 

хтo гoвopить, пoзбавляють напpуження, щo вини-

кає чеpез пoбoювання бути не зpoзумiлим. Неpе-

флекcивне cлухання найбiльше пiдхoдить для 

напpужених cитуацiй. Це надає cлухачам 

емoцiйнoгo пoлегшення. Неpефлекcивне cлухання 

дуже кopиcнo, але ним пoтpiбнo вмiти кopиcтува-

тиcя. 

Для тoчнiшoгo poзумiння cпiвpoзмoвника 

заcтocoвують pефлекcивнi пpийoми cлухання. Pе-

флекciя є oб’єктивним звopoтним зв’язкoм iз тим, 

хтo гoвopить, i викopиcтoвуєтьcя як кoнтpoль 

тoчнocтi cпpийняття пoчутoгo. 

 3 етап дocлiдження спрямований на вивчення 

особливостей емпатії у досліджуваних, пoказники 

якoї набувають значення пpи мiжocoбиcтicних 

cтocунках кoжнoї людини. Piвень емпатiї ми ви-

вчали за дoпoмoгoю oпитника для дiагнocтики зда-

тнocтi дo емпатiї [А.Мехpабiєн, Н.Енштейн].  

Таблиця 3. 

Piвень емпатiйних тенденцiй дocлiджуваних (%) 

Piвнi  чoлoвiки жiнки 

Низький  14 8 

Пocеpедньo 46 26 

Cеpеднiй 33 44 

Виcoкий 7 22 

 

Аналiзуючи oтpиманi pезультати нашoї 

жiнoчoї вибipки ми вcтанoвили, щo виcoкий piвень 

здатнocтi дo емпатiї мають 22% дocлiджуваних; 

cеpеднiй -- 44%, пpocеpеднiй – 26%, низький – 8%.  

Iншi пoказники визначенi в чoлoвiчiй гpупi. 

Вcтанoвленo, щo виcoкий piвень здатнocтi дo ем-

патiї мають 7% дocлiджуваних iз чoлoвiчoї гpупи; 

cеpеднiй -- 33%, пocеpеднiй – 46%, низький – 14%.  

Piзниця cпocтеpiгаєтьcя значна.  

Oбpoбка даних здiйcнювалаcя за дoпoмoгoю 

U-кpитеpiю Манна Уiтнi 

Пpизначення кpитеpiю 

Кpитеpiй пpизначений для oцiнки poзхoджень 

мiж двoма вибipками за piвнем якoї-небудь oзнаки, 

кiлькicнo oбмipюванoгo. Вiн дoзвoляє виявляти 

poзхoдження мiж малими вибipками, кoли n1*n2≥3 

абo n1=2, n2≥5.  

Емпipичне значення кpитеpiю U вiдбиває те, 

наcкiльки велика зoна збiгу мiж pядами. Тoму чим 

менше Uемп, тим бiльше iмoвipнo, щo poзхoдження 

дocтoвipнi. 

Таблиця 4. 

Oцiнка poзхoджень мiж жiнками та чoлoвiками за пoказниками кoмунiкативнoї cфеpи 

Пoказники  Uкp Uемп p 

Пpивабливicть  
338 

292 
424 

0,05 

0,01 

Ефективнicть cлухання  
338 

292 
413 

0,05 

0,01 

Емпатiя  
338 

292 
330 

0,05 

0,01 

 

За дoпoмoгoю кpитеpiю Мана–Уїтнi ви-

явилocь, щo piвень пpивабливocтi та ефективнicть 

cлухання у жiнoк не пеpевищує їх piвень у 

чoлoвiкiв, ocкiльки математичний аналiз не 

пiдтвеpдив вipoгiднicть poзpiзнень.  

Iнша cитуацiя виявлена iз пoказниками ем-

патiї. Piвень жiнoчoї емпатiї вipoгiднo пеpевищує 

piвень чoлoвiчoї емпатiї. 

Перспективами в подальших дослідженнях є 

розробка тренінгу комунікативної компетентності 

для досліджуваних, на якому вони зможуть підви-

щити свої показники в комунікативній сфері. При-

пускається, що тренінг надасть можливість: 

1) навчитиcь пpимати oб’єктивну дoмiнуючу 

пoзицiю паpтнеpа, 

2) навчитиcь вибудoвувати паpтнеpcьку взає-

мoдiю,  

3) виpажати кoнcтpуктивно кpитику,  

4) демонструвати делiкатну пoведiнку,  

5) cфopмуватли cпpямoванicть на паpтнеpcтвo,  
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6) пpидбати вмiння пoшуку взаємoвигiднoгo 

pезультату i задoвoлення iнтеpеciв уciх cтopiн,  

7) пpидбати вмiння чаcткoвo йти на пocтупки, 

щoб oдеpжати найбiльш важливе piшення.  
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Аннотация 

Проанализированы результаты изучения процесса получения деформированных заготовок из непре-

рывно разливаемого металла на примере парафина, изложенные в опубликованных работах Стулова В.В. 

В работах приведены результаты процесса разливки парафина на модельной установке. Цель исследования 

- установление основных параметров процесса деформации разливки расплава и определение значений 

определяющих критериев (числа подобия процесса) и значений параметров процесса для натурных усло-

вий разливки стали. Результаты исследований дополняют имеющиеся результаты физического моделиро-

вания деформации заготовки в устройстве с наклонными стенками. Результаты сопоставляются с резуль-

татами прокатки заготовки на лабораторных вальцах. 

Abstract 

The results of the study of the process of obtaining deformed blanks from continuously cast metal by the 

example of paraffin, described in the published works of V. V. Stulova, are analyzed. The works show the results 

of the paraffin casting process on a model plant. The purpose of the study is to establish the main parameters of 

the process of deformation of the melt casting and determine the values of the determining criteria (the number of 

process similarity) and the values of the process parameters for the natural conditions of steel casting. The research 

results complement the available results of physical modeling of the deformation of the workpiece in a device with 

inclined walls. The results are compared with the results of rolling the workpiece on a laboratory roll mill. 

Ключевые слова: Парафин, число Коссовича, тепловое состояние материала, число Фурье, валки 

прокатные, нагревающее устройство, измерение, модель устройства деформации. 

Keywords: Paraffin, Kossovich number, thermal state of the material, Fourier number, rolls, heating de-

vice, measurement, model of the deformation device. 

 

Введение 

Работа направлена на изучение процесса полу-

чения деформированных заготовок из непрерывно 

разливаемого металла в модели устройства дефор-

мации материала. В качестве основного устройства 

для изучение процесса получения деформирован-

ных заготовок из непрерывно разливаемого ме-

талла можно понимать устройство для непрерыв-

ной деформации заготовок.  

В настоящее время при получении заготовок 

из непрерывно-разливаемого металла предпочте-

ние отдается совмещенным процессам в частности 

разливки-прокатки, разливки-деформации металла, 

разливки-ковки [1]. В настоящей работе моделиру-

ется процесс на физической модели деформации за-

готовки в замкнутом калибре (кристаллизаторе), в 

котором пара наклонных стенок обеспечивает об-

жатие заготовки (клиновидной заготовки), а пара 

вертикальных стенок - выталкивание заготовки из 

кристаллизатора. В связи с малой изученностью 

процесса разливки и деформации металла предпо-

чтение отдается физическому моделированию, поз-

воляющему наблюдать за процессом получения на 

прозрачных моделях. 

В настоящее время, имеющийся опыт на про-

мышленной установке, прошедшее экспертизу, как 

и инновационные проекты, энергосберегающий 

процесс имеют конструктивный недостаток, заклю-

чающийся в использования для привода наклонных 

и вертикальных стенок приводных валов с эксцен-

триковыми втулками, что сужает и ограничивает 

возможности процесса деформации стальных заго-

товок. В настоящей работе приводится моделирова-

ние процесса на "Устройстве для получения непре-

рывно-литых кованных заготовок (заявка на изоб-

ретение № 2019100034 от 01.2019), в котором 

привод стенок обеспечивается с использованием 

гидроцилиндров (отдельно для вертикальных и от-

дельно для наклонных стенок). Работа актуальна в 

связи имеющимися публикациями по совмещен-

ным процессам, в частности [6]. Наблюдение за 

процессом деформации на модели позволяет 

глубже понять процесс получения деформирован-

ной заготовки в одном устройстве по сравнению с 

раздельными процессами непрерывной разливки и 

мягкого обжатия заготовки под кристаллизатор, 
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суть которого заключается лишь только в сближе-

нии корочек с целью уменьшения толщины получа-

емой заготовки [1].  

Поэтому моделирование процесса как на физи-

ческих моделях, так и математическим методом, яв-

ляется своевременным и актуальным, так как поз-

воляет расширить имеющиеся представления о сов-

мещенном процессе, в частности для дальнейшей 

чистовой прокатки полученных деформированных 

заготовок. В данной работе рассматривается моде-

лирование процесса с использованием расплава па-

рафина и получения из него заготовки. Использова-

ние определяющих чисел подобия, описывающих 

процесс (число Коссовича (Ко) и число Фурье (F0)) 

[2] позволяет определить параметры процесса как 

на модельном материале (парафин), так и на разли-

ваемой и деформируемой стали. В современном 

устройстве опытно-промышленной установке с 

приводом [3] от эксцентриковых валов невозможно 

в должной степени регулировать и управлять про-

цессом деформации заготовки по причине закреп-

ления стенок на валах с эксцентриковыми втул-

ками. Поэтому расширение диапазона процесса 

управления и деформации заготовки находящейся 

в кристаллизаторе представляется актуальным. Мо-

делирование процесса на физической модели поз-

воляет в определенной степени получить каче-

ственную картину происходящих процессов, в том 

числе с использованием определяющих критериев 

(чисел подобия). Расширение пределов управления 

процессов деформации в новом устройстве расши-

ряет значения чисел подобия, а соответственно и 

входящих в них параметров. По этой причине до-

полнительный анализ чисел подобия, описываю-

щих процесс и определение параметров для реаль-

ного процесса для стали также является актуаль-

ным.  

Постановка задачи: 

1) Изготовление и усовершенствование мо-

дельной установки для деформации модельного ма-

териала (парафин). 

2) Установить основные числа подобия про-

цесса деформации (число Коссовича (тепловое со-

стояние материала) и число Фурье). 

3) Реализовать эксперимент, выполненный на 

жидком парафине, моделирующий процесс непре-

рывной разливки и деформации заготовки. 

4) Изучение процесса деформации на модель-

ном материале в жидком состоянии. 

5) Проанализировать формулы чисел подобия 

(число Коссовича и число Фурье) и возможности их 

применения для деформации стальных заготовок на 

натурных материалах [4]. 

Содержание исследования 

Для изучения процессов разливки и деформа-

ции материала, при получении заготовки исполь-

зуют модель устройства для деформации.  

В качестве модельного материала использо-

вался парафин, который по свойствам сопоставим с 

поведением материала (стали в горячем состоянии). 

Парафи́н (от лат. parum «мало» + affinis «родствен-

ный») — воскоподобная смесь предельных углево-

дородов (алканов) преимущественно нормального 

строения состава от С18Н38 (октадекан) до С35Н72 

(пентатриоконтан). Температура плавления – от 

45°С до 65°С; Плотность – 0,880-0,915 г/см³ (15 °C); 

При нагревании выше 90°С парафин на воздухе 

начинает интенсивно парить без кипения. Плотные 

пары парафина нагретые до 120-150°С при кон-

такте с воздухом самовоспламеняются. Получают 

главным образом из нефти. В зависимости от соот-

ношения концентраций тяжелых и лёгких углево-

дородов парафин может быть жидким, твёрдым и 

мелкокристаллическим (церезин). Теплоемкость 

парафина равна 3,22 (КДж • кг-1 • °С-1). Удельная 

теплоемкость его уменьшается с возрастанием мо-

лекулярной массы и плотности [7]. 

В процессе деформации заготовок на модели 

устройства после каждой стадии деформации ис-

следуем температуру.  

Содержание работы: 

1) Производим установку термостойкой про-

зрачной пленки на устройство с плоскими бойками 

(модель). 

2) Заливаем расплавленный парафин в пленку 

согласно рисунку 1. 

3) Производим деформацию залитой в пленку 

парафиновой заготовки на устройства деформации 

согласно рисунку 2. 

4) Делаем замер температуры и длины заго-

товки на разных этапах деформирования и застыва-

ния парафина. Фиксируем значения в таблицах 1, 2 

(2 эксперимента). 
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Рисунок 1 - Заготовка в целлофановом чехле и термометр 

 

Окончательный вид продеформированной заготовки из парафина представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Внешний вид заготовки после деформации на модели (в термостойкой пленке) 

 

Таблица 1  

Результаты замеров температуры и длины заготовки на модели бойковой машине 

Время, τ Температура, °С Номер деформации  Длина, мм 

8 сек 63 0 55 

15 сек 63 0 55 

1 мин 20 сек 61,4 0 55 

3 мин 61,1 0 55 

3 мин 25 сек 61,1 1 55 

5 мин 30 сек 59,9 1 55 

8 мин 30 сек 59,4 1 55 

8 мин 45 сек 59,4 2 70 

10 мин 30 сек 59,4 3 70 

12 мин 50 сек 58,2 3 70 

13 мин 58,2 4 88 

15 мин 30 сек 58,2 5 92 

16 мин 50 сек 55,8 6 98 

19 мин 40 сек 55,8 7 105 

21 мин 20 сек 53,8 7 105 

22 мин 30 сек 53,8 8 112 

24 мин 15 сек 53,8 9 116 

26 мин 50 сек 53,8 10 118 

28 мин 10 сек 53,8 11 124 

30 мин 25 сек 46,8 11 124 
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На 3 минуте обнаружили, что парафин внутри 

жидкий. На 4 минуте при деформации расплав вы-

давливается вверх. На пятой минуте осадили заго-

товку. На 8 минуте деформации расплав выдавли-

вается в верхнюю жидкую часть, на 10 минуте заго-

товка осела в зону калибрования, а расплав 

выдавливается в верхнюю часть. С 13 по 21 минуту 

деформация осуществляется также с жидкой фазой 

внутри. Деформировали до 30 минуты. 

Дополнительно был проведен еще один экспе-

римент. Результаты замеров температуры и длины 

заготовки на модели бойковой машины указаны в 

таблице 2. 

 

Таблица 2  

Результаты замеров температуры и длины заготовки на модели бойковой машины 

Время, τ Температура, °С  Номер деформации  Длина,  мм 

43 сек 59,2 0 90 

1 мин 30 сек 59,1 1 108 

6 мин 58,6 2 110 

7 мин 30 сек 58,8 3 113 

10 мин 29 мин 58,7 4 115 

13 мин 09 сек 56,1 5 116 

17 мин 30 сек 55,9 6 145 

21 мин 10 сек 55,7 7 - 

 

Изначально температура парафина 

(t1=63÷65ОС). На 43 секунде образовалась корочка 

(примерно до 3 мм). При первой деформации 

наблюдается жидкая фаза и расплав выдавливается. 

На 13 минуте также наблюдается жидкая фаза - рас-

плав выдавливается верх. С 1 по 6 деформации вы-

полнялись в модели бойковой машины, 7 деформа-

ция выполнялась в валках.  

Результат: эксперимент показал, что прокаты-

вание идет до определенной толщины заготовки, а 

далее происходит разрыв. Недостатком проделан-

ной работы является то, что лабораторные валки не 

удавалось отрегулировать с нужным расстоянием 

между валками, а также относительно высокая ско-

рость прокатки, высокая толщина заготовки (не-

продеформированной части заготовки), наличие 

конусной части между обработанной и необрабо-

танной поверхностями, высокая высота заливки (90 

мм). Таким образом не удалось получить сплош-

ную деформированную полосу, предназначенную 

для последующей прокатки. 

Выводы:  

1) Необходимо уменьшить высоту заливки за-

готовки до 35÷50 мм.  

2) Полностью продеформировать заготовку до 

заданной толщины с целью последующей про-

катки, при условии сохранения температуры пара-

фина на уровне 53-56 0С. 

3) Прокатка парафина возможна в виде только 

плоской заготовки при отсутствии конусной части. 

4) Валки должны быть выставлены на макси-

мальный "раскрой". 

5) Прокатку в валках производить на малых 

оборотах, без резких движений. 

Далее, установим значения основных чисел 

подобия процесса деформации (число Коссовича 

(Ко) и число Фурье (F0).  

Число Ко определяется по формуле: [4] 

 

Ко=(r + c1(t1-tk))/c2(tк-tв)   (1) 

 

где r - удельная теплота кристаллизации  

tk - температура затвердевания 

t1 - температура разливки жидкого парафина 

tв - температура окружающей среды (в случае 

натурных условий разливки стали это температура 

воды) 

с1 - теплоемкость парафина в жидкой фазе 

с2 - теплоемкость парафина в твердой фазе 

 

Число Ко для парафина будет равно: 

Ко = (199000+2300 ‧ (57-57)) / 1671 ‧ (57-0) = 

199000 / 95247 = 2 

где r = 199000 (Дж/кг) 

tk = 57 (оС) 

t1 = 57 (оС) 

tв = 0 (оС) 

с1 = 2300 (Дж/кг‧К) [5] 

с2 = 1671 (Дж/кг‧К) [5] 

По результатам моделирования на парафине и 

полученного значения числа Коссовича определим 

параметр разливки стали: t1 - температура разлива-

емой стали, tв - температура окружающей среды 

(воды) 

Зафиксируем температуру окружающей среды 

(воды) tв = 40 (0С) и определим t1 при числе Коссо-

вича равному 2. Целесообразно, чтобы температура 

разливаемой стали имела перегрев не более 

20÷50 0С относительно tл (температура ликвидус). 

Задание: определить t1 при фиксируемом tв = 

200 0С 

Ко = (r + c1(t1 - tk)) / c2( tк - tв) 

r + c1(t1 - tk) = Ко‧ (c2 (tк - tв)) 

r + c1 ‧ t1 - c1 ‧ tk = Ко ‧ c2 ‧ tк - Ко ‧ c2 ‧ tв 

c1 ‧ t1 = Ко ‧ c2 ‧ tк - Ко ‧ c2 ‧ tв - r + c1 ‧ tk 

t1 = (Ко ‧ c2 ‧ tк - Ко ‧ c2 ‧ tв - r + c1 ‧ tk) / c1 

t1 = (2 ‧ 550 ‧ 1416 - 2 ‧ 550 ‧ 200 - 287000 + 

756 ‧ 1416) / 756 = (1557600 - 220000 - 287000 + 

1070496) / 756 = 3386888 / 756 = 2085 (оС) 

где t1 = 1598 (оС) 

tк = 1416 (оС)  

tл = 1446 (оС) 

tв = 200 (оС)  
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с1 = 756 (Дж/(кг ‧ К))  

с2 = 550 (Дж/(кг ‧ К))  

r = 287000 (Дж/кг)  

 

Для обеспечения полного теплового подобия 

разливки парафина и стали необходимо руковод-

ствоваться следующим:  

для парафина: как можно меньше понизить 

температуру разливаемого парафина, одновре-

менно с уменьшением температуры окружающей 

среды (температуры воды). 

для стали: температуру разливки необходимо 

увеличивать (в разумных пределах) с одновремен-

ным увеличением температуры окружающей среды 

(температуры воды).  

Наиболее приемлемое число при разливке па-

рафина и реально возможное 

t1= 57,5 оС, а tв<=3÷5 оС.  

С учетом сказанного параметры процесса при 

разливки стали следующие:  

t1= 1500÷1550 оС, а tв должно быть 200÷250 оС.  

Число Фурье (F0) определяется по формуле: [4] 

2l

a
FO


   (2) 

 

где a  - коэффициент температуропроводно-

сти 

 - время 

l - размер заготовки  

Число Фурье для парафиновой модели ( омF ) 

определяется по формуле: 

 

2

м

мм
ом

l

a
F




   
(3) 

 

где мa  - коэффициент температуропроводно-

сти парафина  

м  - характерное время на модели 

мl  - размер заготовки на модели 

Число Фурье для натурного металла (стали) 

 ( онF ) определяется по формуле: 

2

н

нн
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l

a
F




   
(4) 

 

где нa  - коэффициент температуропроводно-

сти стали 

н  - характерное время стали  

нl  - размер стальной заготовки  

Приравниваем число Фурье парафиновой мо-

дели ( омF ) и число Фурье натурного металла
  

( онF ): 

 

оном FF     (5) 

 

Получим следующее равенство: 
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  (6) 

 

Число OF  для парафина будет равно: 

F0 = 1,33‧10-7 ‧ 0,5 сек /40.96‧10-4 м2 =1.6‧10-2 

‧10-3 = 1.6‧10-5 

где a = 1,33‧10-7 (м2/с) 

τ = 0,5 (с) 

l = 6,4‧10-2 (м) 

Определим параметры для стали 

F0 = а ‧ τ /L2 

Определим характерное время процесса при F0 

= 1.6‧10-5 

τ = F0‧ L2/а= 1.6‧10-5 ‧ 0,04 м2/1,33‧10-7 

м2/сек=4‧10-2‧102=4 

Определим характерное время процесса при F0 

= 8‧10-5 

τ = F0‧ L2/а= 8‧10-5 ‧ 0,04 м2/1,33‧10-7 

м2/сек=24.10-2‧102=24 

где a = 4,63‧10-6 (м2/с) 

l = 0,2 (м) 

Вывод: время получается большое, что не со-

ответствует действительности. Для исключения 

этого необходимо скорректировать высоту натур-

ной заготовки. 

Результаты исследования 

Выбранный материал и реализуемая на модели 

схема деформации клина с получением плоской за-

готовки позволяют обеспечить достаточно каче-

ственное совпадение с реальным процессом дефор-

мации металла на лабораторной и опытно-промыш-

ленной установке.  

В результате разливки с деформацией полу-

чена качественная заготовка. Толщина заготовки 

5,5 мм после прокатки пластилина. Ширина - 29 мм, 

длина - 120 мм. После прокатки дефектов нет. При 

прокатке заготовки, полученной после устройства 

длиной 100 мм и после деформации -150 мм. Де-

фектов нет. Толщина 5 мм после прокатки, ширина 

28 мм до 26 мм. Дефекты прокатанной заготовки 

отсутствуют. Недостатки - большая высота заго-

товки. 

Заключение 

Было проведено моделирование процессов по-

лучения деформированных заготовок на модель-

ных материалах (парафин). Выбрана методика мо-
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делирования процесса деформации в новом устрой-

стве, на основании опытных данных выбраны числа 

подобия. Установлена закономерность, получены 

знания о процессе. Таким образом достигнута цель 

работы. 

Были выполнены следующие задачи: 

1) Изготовлена и усовершенствована модель-

ная установка для деформации модельного матери-

ала (парафин). 

2) Изучен процесс деформации на модельном 

материале в жидком состоянии. 

3) Установлены основные числа подобия про-

цесса деформации (число Коссовича (тепловое со-

стояние материала) и число Фурье). 

4) Выполнен анализ формул для чисел подобия 

(число Коссовича и число Фурье) и возможности их 

применения для оценки деформации стальных заго-

товок. Нет значений чисел подобия и параметров 

для натуры. 

5) Реализован эксперимент, выполненный на 

жидком парафине, моделирующий процесс непре-

рывной разливки и деформации стали. 
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Аннотация 
Рассмотрены способы сбора и передачи данных с аппаратной части портативной метеостанции. Ис-

ходя из полученной информации, сформирована логическая схема работы портативной метеостанции. 

Abstract 

The methods of data collection and transmission from the hardware of a portable meteostation are considered. 

Based on the information received, a logical scheme of the portable meteostation. 
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Принцип работы проекта заключается в сборе 

данных с метеорологических датчиков, подклю-

ченных к аппаратному комплексу на основе мик-

рокомпьютера Raspberry Pi и микроконтроллера 

Arduino Uno и передающее информацию на выде-

ленных сервер базы данных. 

Платформой для подключения датчиков была 

выбрана Arduino Uno, так как эта плата более про-

ста в управлении электронными компонентами. 

Были подключены датчики: температуры и влаж-

ности DHT22, температуры и давления BMP180, 

температуры DS18B20. 

Датчики DHT имеют четыре вывода: 

 VCC – питание 5v; 

 Data - вывод данных; 

 не используется; 

 GND - земля. 

Между выводами питания и вывода данных 

нужно разместить резистор номиналом 10 кОм. 

Схема подключения DHT22: 

 Контакт VCC DHT22 подключается к пита-

нию 5v Arduino; 

 Контакт GND DHT22 подключается к GND 

Arduino; 

 Контакт Data DHT22 подключается к 2-му 

порту Arduino [1]. 
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Рисунок 1 – Схема подключения датчика DHT22 

 

Датчик BMP180 имеет пять выходных портов: 

 VCC – питание 5v; 

 GND – земля; 

 SCL, SCA – для подключение к I2C; 

 3.3 – питание 3.3v. 

Схема подключения BMP180: 

 Контакт VCC BMP180 подключается к пи-

танию 5v Arduino; 

 Контакт GND BMP180 подключается к 

GND Arduino; 

 Контакт SCL BMP180 подключается к 

порту A5 Arduino; 

 Контакт SDA BMP180 подключается к 

порту A4 Arduino [2]. 

 
Рисунок 2 – Схема подключения датчика BMP180 

 

Датчик DS18B20 имеет три вывода: 

 VCC – питание 5v; 

 Data - вывод данных; 

 GND - земля. 

Схема подключения DS18B20: 

 Контакт VCC BMP180 подключается к пи-

танию 5v Arduino; 

 Контакт GND BMP180 подключается к 

GND Arduino; 

 Контакт Data BMP180 подключается к 4-му 

порту Arduino. 
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Рисунок 3 – Схема подключения датчика DS18B20 

 

Для измерения скорости ветра можно исполь-

зовать как самодельный анемометр, так и завод-

ской.  

Анемометр собственной сборки, основанный 

на датчике скорости FC-33.  

Датчик имеет три вывода: 

 VCC – Питание 5v; 

 GND – Земля; 

 Data – вывод данных. 

Схема подключения FC-33: 

 Контакт VCC FC-33 подключается к пита-

нию 5v Arduino; 

 Контакт GND FC-33 подключается к GND 

Arduino; 

 Контакт Data FC-33 подключается к 7-му 

порту Arduino [3]. 

 
Рисунок 4 – Схема подключения датчика FC-33 

 

Данный датчик используется в качестве со-

ставляющего звена самодельного анемометра. Сам 

анемометр состоит из трех полусферических ча-

шек, симметрично насаженных на спицы ротора, 

вращающегося на вертикальной оси. На роторе 

прикреплен кодовый диск, рядом с которым зафик-

сирован датчик скорости FC-33. Скорость ветра из-

меряется датчиком скорости, считывающим угло-

вую скорость вращения кодового диска при враще-

нии ротора. 

Электронная начинка заводского анемометра 

запрятана внутрь водонепроницаемого корпуса. 
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Разъём шнура питания и сигнала тоже водонепро-

ницаем. Сам анемометр (рис. 5) сделан из прочного 

металла. Всё это позволяет использовать сенсор 

под открытым небом.  

 

 
Рисунок 5 – Анемометр 

 

Характеристики анемометра: 

 Напряжение питания: 9–24 В; 

 Потребляемый ток: 30 мА; 

 Диапазон измерений: 0–30 м/с; 

 Минимальная детектируемая скорость 

ветра: 0,4–0,8 м/с; 

 Погрешность измерений: ±3%; 

 Диапазон выходного аналогового сигнала: 

0–5 В; 

 Длина кабеля в комплекте: 3 м; 

 Материал корпуса и лопастей: металл; 

 Вес: 1 кг; 

 Габаритные размеры: 200×200×128 мм. 

Датчик имеет четыре вывода: 

 VCC – Питание 9–24v; 

 GND – Земля; 

 Data – вывод данных; 

  Не используется. 

Схема подключения анемометра: 

 Контакт VCC анемометра подключается ко 

внешнему питанию; 

 Контакт GND анемометра подключается к 

GND Arduino; 

 Контакт Data анемометра подключается к 

7-му порту Arduino. 

 

Подключение по USB. Такой тип подключения 

является самым простым способом, поскольку для 

этого достаточно лишь подсоединить Arduino через 

стандартный кабель в USB-разъем Raspberry Pi. 

 
Рисунок 6 – Подключение Arduino к Raspberry Pi через USB 

 

В ходе проектирования программно-аппаратного комплекса был выбран вариант подключения по 

USB.  

Схема подключения платформ и датчиков аппаратного комплекса: 
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Рисунок 7 – Схема аппаратного комплекса 

 

Подключении Arduino и Raspberry происходит 

по последовательному порту. Arduino Uno считы-

вает информацию, поступающую с датчиков, фор-

матирует и выводит данные в виде текста в после-

довательный канал. Raspberry Pi в свою очередь, 

прослушивая последовательный канал, считывает 

данные и форматирует их для записи в базу данных 

и вывода на графический интерфейс. 
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Анотація 

В роботі розглянуто проблеми біогенного забруднення сільськогосподарських угідь. На прикладі ок-

ремих сільськогосподарських угідь в межах Петриківської селищної ради Дніпропетровської області роз-

раховано біогенний стік в річки Оріль та Чаплинка, аналітичним шляхом визначено кількісний склад біо-

генних елементів у ґрунтах і поверхневих водах та оцінено їх перерозподіл в екосистемі «макродобрива – 

ґрунт – поверхневі води». Надано рекомендації щодо забезпечення екологічної безпеки під час викорис-

тання макродобрив. 

Abstract 

The problems of biogenous pollution of agricultural lands are considered in the paper. On the example of 

individual agricultural lands within the limits of the Petrykivsky settlement council of the Dnipropetrovsk region 

biogenic runoff was calculated in the Oril and Chaplinka rivers; analytically determined the quantitative compo-

sition of biogenic elements in soils and surface waters was determined, and estimated their redistribution in the 

"macro-fertilizers - soil - surface waters" ecosystem was estimated. Provided recommendations environmental 

safety during the use of macro-fertilizers are given. 
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Постановка проблеми та аналіз літератури. 

На даний час проблема забруднення і виснаження 

водних ресурсів є однією з найбільш важливих гло-

бальних проблем у світі, оскільки гідросфера є при-

родним акумулятором більшості забруднюючих ре-

човин. За даними ООН, не менше 100 країн світу 

стикаються з нестачею прісної води, а 31 держава 

стоїть перед загрозою серйозного водної кризи. В 

Україні питання якості питної води стоять дуже го-

стро: у річки, озера, підземні горизонти за рік пот-

рапляють сотні тисяч тонн нафтопродуктів, нітра-

тів, фосфору, металів й інших речовин [1]. 

В даний час якість води на більшості річкових 

і озерних водозборів формується під спільним 

впливом природних і антропогенних факторів [2]. 

Одним з основних забруднювачів водних об’єктів є 

біогенні елементи (азот, фосфор, калій), винос яких 

відбувається з сільськогосподарських угідь та обу-

мовлений дією наступних факторів: формування 

природних геохімічних процесів, що визначають 

фонові величини виносу; внесення на поля добрив, 

надлишки яких можуть надходити з продуктами во-

дної ерозії ґрунтів; самоочисна здатність дрібних 

водотоків у відкритій гідромеліоративній мережі, 

при якій відбувається трансформація форм азоту і 

фосфору. 

Велика частина біогенних елементів потрапляє 

в ріки і озера зі стічними водами, хоча в більшості 

випадків змив елементів поверхневими водами зна-

чно менший, ніж в результаті міграції по профілю 

ґрунту, особливо в районах з промивним режимом. 

Забруднення природних вод біогенними елемен-

тами за рахунок добрив та їх евтрофікація виника-

ють насамперед в тих випадках, коли порушується 

агрономічна технологія використання добрив, не 

виконується комплекс агротехнічних заходів [3]. 

Метою статті є оцінка екологічної безпеки 

ґрунтів та поверхневих вод при застосуванні біо-

генних елементів у сільськогосподарській діяльно-

сті. 

Матеріали та методика. В даній роботі дослі-

дження проведено на прикладі ділянок двох річок 

(Оріль та Чаплинка), що протікають територією Пе-

триківської селищної ради (ПСР) Дніпропетровсь-

кої області (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Карта-схема Петриківської селищної ради з об’єктами досліджень 

 

Для розрахунку біогенного стоку обрано 10 сіль-

ськогосподарських угідь ПСР, на яких вирощувались 

сільськогосподарські культури – озима пшениця, ку-

курудза на зерно та соняшник. Вихідними даними слу-

гували: оперативна звітність за 2016-2017 рр. про об-

сяги збору сільськогосподарських культур та обсяги 

внесення у ґрунт добрив у всіх категоріях господарств 

Петриківського району [4], а також дані Кадастрової 

карти України [5]. 

Розрахунок виносу біогенних речовин у річки 

Оріль та Чаплинку здійснені за методикою упоряд-

кування водоохоронних зон річок України [6] на ос-
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нові суми виносу біогенних елементів з угідь в ре-

зультаті втрати добрив і сумарним виносом біоген-

них речовин із угідь за формулою (1):  

∑ 𝑊𝑐 = 𝑊𝑐 + 𝑊𝑐
𝑛′, кг   (1) 

де  𝑊с  - сумарний винос біогенної речовин із 

сільськогосподарських угідь, кг, 𝑊𝑐
𝑛′ - сумарний ви-

нос біогенної речовини із сільськогосподарського 

угіддя в результаті втрат добрив, кг. 

Розрахунок концентрації біогенних елементів 

у водних об'єктах, обумовлених виносом їх із сіль-

ськогосподарських угідь виконано за формулою 

(2): 

𝐶 =
𝑁′

𝑃
∙ 10−6, мг/дм,   (2) 

де 𝑁′ - маса забруднюючих речовин, г/с, Р - ви-

трата води для кожної річки, м3/с. 

Результати дослідження. Розрахунок виносу бі-

огенних речовин у річки Оріль та Чаплинку здійснено 

за формулою (1) для кожного з біогенних елементів 

(азот, фосфор, калій) кожного з 10 сільськогосподарсь-

ких угідь ПСР з наступним їх сумуванням окремо для 

2016 та 2017 років. Отримані результати розрахунків 

порівняно із сумарним внесенням відповідних елеме-

нтів в якості макродобрив для сільськогосподарських 

угідь ПСР у відповідні роки. Результати розрахунків 

наведено в таблиці 1. 

Провівши розрахунки сумарного виносу біоген-

них речовин (N, P2O5, K2O) у р. Чаплинка та р. Оріль в 

межах ПСР, визначено, що переважна їх кількість ви-

мивається з ґрунту з поверхневим та підземним сто-

ком, а саме 85-95% азоту, до 70% фосфору та 50-60% 

калію, при цьому найбільша кількість втрат біогенних 

елементів характерна для сільськогосподарських угідь 

, що мають стік до р. Оріль. Отже, біогенні елементи, 

не затримуючись у ґрунті, майже не засвоюються рос-

линами, потрапляючи у водні об’єкти, призводять до 

їх біогенного забруднення. 

Таблиця 1  

Порівняння кількості внесених та винесених біогенних елементів з на прикладі сільськогосподар-

ських угідь Петриківської селищної ради, т/га 

Біогенна речовина Сумарне внесення біогенних речо-

вин 

Сумарний винос  

біогенних речовин 

2016 2017 2016 2017 

р. Чаплинка 

N 38,8 42,6 32,4 35,5 

P2O5 39,4 43,6 25,5 29,9 

K2O 44,7 45,8 22,6 23,3 

р. Оріль 

N 62,4 63,9 58,9 62,3 

P2O5 65,6 71,2 44,7 49,1 

K2O 65,6 57,6 34,1 38,3 

 

Розрахунок концентрації біогенних елементів у 

водних об'єктах, обумовлених виносом їх із сільського-

сподарських угідь виконано за формулою (2), резуль-

тати розрахунків наведено в таблиці 2. 

Згідно отриманих результатів розрахунків видно, 

що концентрація біогенних елементів, винесених зі 

стоком з досліджених сільськогосподарських полів у 

річки, не перевищують гранично допустимих нормати-

вів для об’єктів комунально-побутового використання, 

проте для р. Оріль є більшою ніж для р. Чаплинка. Ос-

новною причиною цього є відстань від русла річки до 

обраних полів. Так, обрані для дослідження сільського-

сподарські угіддя, стік з яких потрапляє до русла р. Ча-

плинка, розташовані на більшій відстані від ріки, що і 

обумовлює меншу концентрацію біогенних елементів 

для сільськогосподарських угідь №№ 1-5, як позначено 

на рисунку 1. Також встановлено, що кількість винесе-

них біогенних елементів з сільгоспугідь, стік яких пот-

рапляє в річки, збільшується у 2017 році, що призво-

дить до збільшення концентрації даних біогенних еле-

ментів у воді даних річок.  

Таблиця 2  

Розрахункові та аналітичні значення концентрацій біогенних елементів у воді уздовж досліджених 

ділянок р. Оріль та р. Чаплинка, мг/дм3 

Показники досліджень, мг/дм3 

Біогенна речовина на ділянці річки 

N P2O5 K2O 

Оріль Чаплинка Оріль Чаплинка Оріль Чаплинка 

Гранично допустима концентрація -  7 1,5 

Розрахункова концентрація 2016р. 0,0083 0,0069 0,0063 0,0054 0,0048 0,0048 

Розрахункова концентрація 2017р. 0,0088 0,0075 0,0069 0,0063 0,0054 0,0049 

Аналітичне значення концентрацій 2017р.       

- вверх за течією <6,6 <6,6 0 0 6 8 

- вниз за течією <6,6 <6,6 0 0 6 10 

 

Отримані малі розрахункові значення концен-

трації біогенних елементів для окремих сільгоспу-

гідь недостатньо відображають ситуацію щодо за-

бруднення ними водойм. Реальну ситуацію можна 

отримати шляхом розрахунку за басейновим принци-

пом для відповідних річок з урахуванням усіх сільсь-

когосподарських угідь, що обробляються, відповідної 
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ділянки басейну річки, що є достатньо складною зада-

чею. Інший шлях – аналітичний, за допомогою якого, 

провівши відбір проб води вище та нижче за течією, 

можна визначити фактичну концентрацію біогенних 

речовин у відповідних водоймах. За результатами до-

сліджень, застосовано аналітичне оцінювання якості 

води у водоймах. У квітні 2018 р. згідно діючих мето-

дик [7], відібрано проби води з р. Оріль та р. Чаплинка 

вверх та вниз за течією на однаковій відстані від місць 

потенційного поверхневого стоку із досліджених 

сільгоспугідь та проведено їх хімічний аналіз у лабо-

раторії Дніпропетровської філії ДУ «Держґрунтохо-

рона» на визначення концентрацій N, P2O5 та K2O. 

Згідно результатів хімічного аналізу, встанов-

лено, що у воді річок на досліджених ділянках від-

сутні фосфати, майже відсутні нітрати, а концент-

рація калію коливається від 6 до 10 мг/дм3, що не 

відповідає гранично допустимим нормам для 

об’єктів комунально-побутового використання. 

Порівняння результатів аналітичного дослідження 

проб води та розрахункових результатів наведено в 

таблиці 2. Результати проведеного аналізу свідчать 

про не відповідність поверхневих водних об’єктів в 

межах ПСР екологічним нормативам, що пред’яв-

ляються до об’єктів комунально-побутового вико-

ристання, та є забрудненими біогенними елемен-

тами, зокрема азотом та калієм особливо для р. Ча-

плинка. Для досліджених ділянок найбільш 

ймовірною причиною такого забруднення є повер-

хневий та підземний стік з сільськогосподарських 

угідь, концентрацію якого було визначено на поча-

тку представлених досліджень. 

Для підтвердження факту вимивання з ґрунту 

зі стоком переважних обсягів біогенних елементів, 

проведено аналітичні дослідження проб ґрунту на 

прикладі двох сільгоспугідь дослідженої території 

ПСР, що мають потенційний біогенний стік у р. 

Оріль та р. Чаплинку відповідно. Відбір проб відбу-

вався згідно встановленої методики [8]. Аналіз про-

ведено у лабораторії Дніпропетровської філії ДУ 

«Держґрунтохорона» на визначення концентрацій 

N–NО3, P2O5 та K2O. Результати наведено у таблиці 

3. 

Таблиця 3  

Результати агрохімічного аналізу проб ґрунту досліджених сільгоспугідь 

Біогенний 

елемент 

Еталон за ДСТУ 

4362:2004, мг/кг 

Результат вимірю-

вання, мг/кг 

Кількість доступного елементу за ре-

зультатами розрахунку, кг/га 

угіддя 

№1 

угіддя 

№2 

угіддя №1 угіддя №2 

NO3 20 29,5 7,6 88,5 28,8 

P2O5 200 140 50 84 30 

K2O 180 162 102 194,4 122,4 

 

Згідно отриманих результатів встановлено, що 

вміст біогенних елементів у ґрунті відповідних 

сільгоспугідь не відповідає еталону згідно ДСТУ 

4362:2004. Зокрема, по азоту – в одному випадки 

виявлена його нестача, у другому – перевищення. 

Що стосується фосфору та калію – виявлено збід-

нення ґрунтів цими елементами, що також підтвер-

джує попередні дослідження та свідчить про значне 

їх вимивання зі стоком та призводить до перерозпо-

ділу азоту, фосфору, калію в екосистемі «макродо-

брива – ґрунт – поверхневі води» та при цьому зме-

ншує ефективність ведення сільського господарства.  

В якості рекомендацій щодо попередження пода-

льшого збіднення важливими біогенними елементами 

сільськогосподарських ґрунтів розрахована необхідна 

планова кількість діючої речовини на запланований 

врожай балансово-розрахунковим методом [9] на ос-

нові коефіцієнту використання поживних речовин із 

добрив за формулою (3): 

𝑋 =
𝐻−𝐷

10∙𝐾д
, кг/га,    (3) 

де 𝐻 – винесення поживних речовин врожаєм, 

кг/га, 𝐷 – кількість доступного елементу в ґрунті, 

кг/га; 𝐾д – коефіцієнт використання добрив росли-

нами. Згідно літературним джерел, коефіцієнт вико-

ристання добрив 𝐾д для рослин становить: азот - 50%, 

фосфор – 15%, калій – 45% [10]. 

Порівняння розрахованих кількостей внесеного 

добрива та кількості, яку потрібно довнести приве-

дено на рисунку 2, згідно до якого встановлено, що 

чим менш оптимально було внесено у ґрунт сільгос-

пугідь мінеральних добрив, тим більше їх потрібно 

буде довнести, щоб запобігти виснаженню ґрунту та 

зберегти високу урожайність. Крім того, треба прит-

римуватись раціонального підходу до технології вне-

сення мінеральних добрив у ґрунт. Також для змен-

шення антропогенного навантаження та виснаження 

ґрунтів сільськогосподарського призначення слід ре-

гулярно проводити агрохімічний аналіз ґрунту та, 

проаналізувавши результати, вносити рекомендовану 

оптимальну кількість мінеральних добрив для отри-

мання запланованого врожаю відповідних сільського-

сподарських культур.  
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Рисунок 2 – Порівняння кількості внесених біогенних елементів у ґрунт з кількістю, яку необхідно довне-

сти, кг/га 

 

Як видно, на прикладі сільськогосподарського 

угіддя №2, один із шляхів втрати поживних речо-

вин з добрив та із ґрунтів — порушення наукових 

основ агрономічної технології застосування добрив 

у сівозміні та під окремі культури, а також розвиток 

водної й вітрової ерозії внаслідок порушення тех-

нології вирощування сільськогосподарських куль-

тур. При застосуванні добрив важливо правильно 

визначити норми і співвідношення поживних еле-

ментів, вибрати оптимальні форми добрив, строки і 

способи їх внесення. Все це дасть можливість сут-

тєво підвищити коефіцієнт продуктивного викори-

стання поживних елементів добрив сільськогоспо-

дарськими культурами на створення врожаю, а та-

кож зменшити їх втрати і вихід у навколишнє 

середовище. 

Висновки  

Проведено розрахунки сумарного виносу біо-

генних речовин у р. Чаплинка та р. Оріль в межах 

ПСР та визначено, що переважна їх кількість вими-

вається з ґрунту з поверхневим та підземним сто-

ком, а саме 85-95% азоту, до 70% фосфору та 50-

60% калію. Отже, біогенні елементи, не затримую-

чись у ґрунті, майже не засвоюються рослинами, 

потрапляючи у водні об’єкти, призводять до їх біо-

генного забруднення. 

Підтверджено факт забруднення біогенними 

елементами поверхневих водойм в результаті стоку 

з сільгоспугідь на ділянці дослідження ПСР за ре-

зультатами аналітичних досліджень їх концентрацій у 

водоймі. Згідно результатів хімічного аналізу, вста-

новлено, що у воді річок на досліджених ділянках 

відсутні фосфати, майже відсутні нітрати, а конце-

нтрація калію коливається від 6 до 10 мг/дм3, що не 

відповідає гранично допустимим нормам для 

об’єктів комунально-побутового використання.  

Підтверджено вимивання зі стоком біогенних 

елементів з ґрунту шляхом аналітичного визна-

чення цих речовин у ґрунті. Встановлено, що вміст 

біогенних елементів у ґрунті досліджених сільгос-

пугідь не відповідає еталону згідно ДСТУ 

4362:2004. Зокрема, по азоту – в одному випадки 

виявлена його нестача, у другому – перевищення, 

стосовно фосфору та калію – виявлено збіднення 

ґрунтів цими елементами, що призводить до їх пе-

рерозподілу в екосистемі «макродобрива – ґрунт – 

поверхневі води» при цьому пригнічує ефектив-

ність ведення сільського господарства.  

Надано рекомендації щодо попередження пода-

льшого збіднення біогенними елементами сільського-

сподарських ґрунтів та розрахована необхідна пла-

нова кількість діючої речовини на запланований вро-

жай балансово-розрахунковим методом. 
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