
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРІАЛИ ІІ МІЖНАРОДНОЇ 
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  
ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ 

НАУК» 

(8-9 квітня 2016 року) 

 

Частина І 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Ужгород 
2016



  

УДК 001.8:[80+50](063) 
ББК 72я43 

А 43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

     Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. 
Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 
8-9 квітня 2016 року). – У 2-х частинах. – Херсон : Видавничий дім 
«Гельветика», 2015. – Ч. І. – 164 с. 

ISBN 978-966-916-089-8 
 

У збірнику представлені матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної 
конференції «Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук». 
Розглядаються загальні питання архітектури та мистецтвознавства, 
фізичного виховання та спорту, біологічних, географічних, 
сільськогосподарських, технічних, фізико-математичних, хімічних наук. 

Збірник призначений для науковців, викладачів, аспірантів та 
студентів, а також для широкого кола читачів. 

 
УДК 001.8:[80+50](063) 

ББК 72я43 
 

 
© Колектив авторів, 2016 

ISBN 978-966-916-089-8                                      © Видавничий дім «Гельветика», 2016  

П 27 



4 │ Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук 

 
Казначєєва М.С., Аркушина Г.Ф.  
ЗМІНА АКТИВНОСТІ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗИ  
ТА КАТАЛАЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД СТІЙКОСТІ СОРТУ  
КАПУСТИ БІЛОКАЧАННОЇ ДО ХВОРОБ ................................................................. 46 

Лупак О.М., Антоняк Г.Л.  
ВПЛИВ БІОСТИМУЛЯТОРІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ  
CALENDULA OFFICINALIS L. СОРТУ ПОЛЬОВА КРАСУНЯ ................................. 48 

Мосула М.З., Блащак І.О., Дробик Н.М.  
ОЦІНКА ГЕНЕТИЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ ПОПУЛЯЦІЙ  
GENTIANA LUTEA L. З ХРЕБТІВ ЧОРНОГОРА І СВИДОВЕЦЬ  
УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ .............................................................................................. 50 

Первушина О.А., Приходченко В.О., Гладка Н.И.  
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ СОБАКИ  
НА ЭТАПАХ КРИОКОНСЕРВИРОВАНИЯ В ПРИСУТСТВИИ 
ЭКЗОЦЕЛЮЛЯРНОГО КРИОПРОТЕКТОРА ............................................................. 54 

Тесленко И.И., Васильева О.В.  
ВЛИЯНИЕ ЦВЕТА НА СКОРОСТЬ ТЕЧЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО  
ВРЕМЕНИ И АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ .............................................. 56 

 

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ 
 

Зейко В.О., Мельнійчук М.М.  
ДЕМОГРАФІЧНА СЕГМЕНТАЦІЯ МОЛОДІЖНОГО ТУРИЗМУ  
НА ПРИКЛАДІ ТУРИСТИЧНОГО АГЕНТСТВА МІСТА ЛУЦЬКА........................ 61 

Козак Т.І.  
ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ ВПЛИВУ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ  
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ .............................................................................................. 63 

Мішалова К.М.  
QR-КОДИ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЕЛЕМЕНТ АНІМАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ .......... 67 

 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ 
 

Зуякова Л.П. 
ВІДРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТВАРИННИЦВА ................................................... 70 

Матусяк М.В.  
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОТИПОЛОГІЧНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ ОСНОВНИХ ЛІСОТВІРНИХ ПОРІД ПОДІЛЛЯ .............................. 73 

Небытов В.Г., Коломейченко В.В.  
ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ВАРЬИРОВАНИЕ СВОЙСТВ  
ВЫЩЕЛОЧЕННОГО ЧЕРНОЗЕМА И УРОЖАЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  
В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНЫХ СТАЦИОНАРНЫХ ПОЛЕВЫХ ОПЫТОВ ........... 75 

 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 
 

Бугайов М.В.  
ВПЛИВ ВІДНОШЕННЯ СИГНАЛ-ШУМ НА СТАТИСТИЧНИЙ ПОКАЗНИК 
ЯКОСТІ СПЕКТРАЛЬНИХ ОЦІНОК ........................................................................... 78 



56 │ Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук 

 

Таким образом, установлено, что инкубация с ГЭК приводит к агрегации 

эритроцитов, однако без нарушения их целостности. Удаление криопротектора 

после замораживания-отогрева вызывает дезагрегацию и образование 

деформированных клеток неправильной формы, при этом, как и в случае 

инкубации, гемолиз эритроцитов был минимальным.  
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ВЛИЯНИЕ ЦВЕТА НА СКОРОСТЬ ТЕЧЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО 

ВРЕМЕНИ И АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 

Скорость течения внутреннего времени (ВВ) человека является важным 

фактором, отражающим соотношение основных процессов (возбуждение и 

торможение) в ЦНС. Предыдущими исследованиями на кафедре физиологии 

ХНМУ установлено, что ускорение ВВ достоверно коррелирует с 

преобладанием процесса возбуждения [2, с. 54]. Следствием этого является 

типичный комплекс изменений реакций сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, изменений качественных показателей физической и интеллектуальной 
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деятельности, характера адаптационных реакций, психологического статуса и 

интегративных функций мозга (таблица 1). Наличие тесной связи скорости 

течения ВВ с основными процессами в ЦНС позволяют предположить 

возможность их коррекции путем воздействия на скорость течения ВВ.  

Целью исследования было изучение зависимости скорости течения ВВ от 

цвета. Материалы и методы. С помощью специально разработанной 

компьютерной программы проводили оценку продолжительности 

индивидуальной минуты (ПИМ), используя при этом различный фоновый цвет 

монитора. В процессе отсчета времени испытуемые смотрели на экран 

монитора с заданным цветом. Исследование проводилось в условиях общего 

затемнения помещения, чтобы создать световое и цветовое доминирование 

светящегося экрана монитора. Проведено исследование 48 студентов с 

ускоренным течением ВВ, которые добровольно согласились принять участие в 

эксперименте. С каждым из них проводилась серия из 10 замеров времени при 

каждом из основных цветов фона (красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый). Яркость фона во всех случаях была одинаковой. 

Полученные данные свидетельствуют, что цвет существенно влияет на 

скорость ВВ. Наиболее достоверные изменения наблюдаются под влиянием 

крайних цветов спектра: красного и сине-фиолетового. Красный цвет вызывал 

еще больше ускорение ВВ, в фиолетовый – наоборот, вызывал его замедление. 

При этом наблюдалось приближение ПИМ к нормативному значению (60+5 

сек.). Зеленый и связанные с ним промежуточные цвета спектра (оранжевый, 

желтый, голубой) вызывали менее значимые разнонаправленные и 

недостоверные изменения скорости ВВ. В исходном состоянии ПИМ 

определялась в условиях индифферентного светло-серого фона монитора.  

В этих условиях ПИМ у этих студентов была «укорочена» до 35-40 секунд 

реального времени. При оценке точности отмеривания заданных интервалов 

времени наблюдалось их субъективное завышение на 20-25%. 

Степень функциональной асимметрии (СФА) у этих студентов была самой 

высокой и превышала 50%. Результаты стабилометрического теста были ниже 

среднего уровня: студенты сохраняли равновесие в течение 12-30 секунд. 

Высокая СФА и сравнительно низкие показатели стабилометрии указывают на 

низкую эффективность распределения мышечного тонуса и его контроля 

[1, с. 317]. Неадекватность регуляции мышечного тонуса подтверждается и 

самой низкой физической работоспособностью, которая составляла в среднем 

1,5 минуты. Вегетативное обеспечение физической нагрузки в этой группе 

характеризовалось наибольшим отклонением показателей. Особенно выражены 

были изменения частоты сердечных сокращений и дыханий, величины 

системного артериального давления. Характерным для студентов с ускоренным 

течением ВВ было замедленное восстановление гемодинамических показателей 

после физической нагрузки в восстановительном периоде (более 6 минут). Эти 

факты также указывают на неадекватность (избыточность) вегетативных 

реакций и высокую «цену» адаптации. 
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Таблица 1 

Распределение функциональных показателей в группах студентов  

с разной скоростью течения индивидуального внутреннего времени 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ВВ ≥ 

физического 

времени 

ВВ ≤ 

физического 

времени 

ВВ и 

физическое 

время равны 

Продолжительность индивидуальной 

минуты (с) 
45 ± 10 75 ± 11 60 ± 3 

Степень функциональной асимметрии 

(%) 
41 ± 15 16 ± 6 21 ± 7 

Стабилометрический тест (с) 22 ± 10 6 ± 5 80 ± 29 

Продолжительность принятия решения 

(с) 
7 ± 6,5 15 ± 4,3 3 ± 2,5 

Физическая работоспособность (с) 90 ± 33 119 ± 30 160 ± 27 

Время восстановления показателей 

гемодинамики (с) 
310 ± 52 280 ± 71 108 ± 14 

Объем выполнения корректирующей 

пробы (%) 
82 ± 13 40 ± 15 76 ± 9 

Количество ошибок (%) 15 ± 6 6 ± 3 2 ± 1 

Тревожность (баллы) 9 ± 1 3 ± 1 4 ± 1 

Агрессивность (баллы) 9 ± 1 5 ± 2 5 ± 1 

Ригидность (баллы) 4 ± 2 9 ± 1 4 ± 2 

Фрустрированность (баллы) 9 ± 1 5 ± 2 4 ± 1 

Систолическое артериальное давление 120 ± 8 110 ± 8 115 ± 5 

Диастолическое артериальное давление 70 ± 11 66 ± 5 70 ± 5 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) 

в покое (уд.мин) 
74 ± 14 65 ± 8 68 ± 6 

Систолический объем крови в покое 

(мл) 
80 ± 15 77 ± 15 80 ± 9 

Минутный объем крови в покое (л/мин) 5,9 ± 1,4 5,1 ± 0,8 5,6 ± 0,2 

ЧСС при физической нагрузке (уд.мин) 131 ± 18 125 ± 16 115 ± 15 

Систолический объем при физ. 

нагрузке (мл) 
114 ± 17 120 ± 12 150 ± 14 

Минутный объем крови при 

физ.нагрузке (л/мин) 
14,9 ± 1,7 15,0 ± 1,4 17,4 ± 1,5 

Частота дыханий в покое (дых/мин) 16 ± 4 15 ± 2 15 ± 2 

Дыхательный объем в покое (л) 0,5 ± 0,2 0,5 ± 0,1 0,5 ± 0,1 

Объем легочной вентиляции в покое 

(л/мин) 
8,0 ± 0,5 7,5 ± 0,4 7,5 ± 0,4 

Частота дыхания при физ нагрузке 

(дых/мин) 
31 ± 4 25 ± 2 26 ± 3 

Дыхательный объем при физ. нагрузке 

(л) 
1,7 ± 0,4 1,8 ± 0,3 2,2 ± 0,2 

Объем легочной вентиляции при 

нагрузке (л/мин) 
52,7 ± 2,1 45,0 ± 1,4 57,4 ± 1,6 
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Интеллектуальная работоспособность у студентов данной группы 

характеризовалась высокой производительностью (отдельные студенты 

выполняли до 90% задания) в сочетании с самым большим количеством 

ошибок (более 20%) – типичное проявление спешки, делающей необходимым 

возвращаться и переделывать работу. Процесс принятия решения у студентов 

этой группы характеризовался средней скоростью и средней точностью. 

Причем, по мере увеличения продолжительности интеллектуальной нагрузки 

наблюдалось прогрессирующее увеличение частоты ошибок, снижение 

точности принятия решения и увеличение времени размышления, что отражает 

повышенную интеллектуальную утомляемость. Характерными особенностями 

психического статуса этих студентов были самые высокие показатели 

тревожности, агрессивности и фрустрированности. Именно в этой группе 

студентов отмечено наиболее выраженное эмоциональное реагирование на 

неудачи при выполнении тестов. При использовании вариантов фонового цвета 

монитора каждый испытуемый смотрел на цветной монитор в среднем 

10 минут (10 последовательных замеров ПИМ) при каждом цвете. Полученные 

данные свидетельствуют, что наиболее выраженное позитивное влияние на 

скорость течения ВВ и, как следствие – на психосоматические проявления, 

оказывали синий и особенно – фиолетовый цвета (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Зависимость скорости внутреннего времени от цвета 

Фоновый цветмонитора Количество студентов с нормативной ПИМ 

Красный - 

Оранжевый 1 (2,1%) 

Желтый 3 (6,3%) 

Зеленый 6 (12,5%) 

Голубой 7 (14,5%) 

Синий 14 (29,2%) 

Фиолетовый 17 (35,4%) 

Всего 48 (100,0%) 

 

Установлено, что определение ПИМ в условиях синего и фиолетового 

цвета продолжительностью 10 минут сопровождается улучшением скорости 

течения ВВ и других изучаемых показателей. СФА в условиях фиолетового 

цвета монитора снижалась в 2,5 раза и не превышала 20%. Улучшались 

результаты стабилометрического теста: студенты сохраняли равновесие в 

течение 40-60 секунд. Уменьшение СФА и улучшение показателей 

стабилометрии указывают на повышение эффективности распределения 

мышечного тонуса и его контроля. Продолжительность физической работы 

увеличивалась в среднем до 2,5 минут, при этом наблюдались более адекватные 

реакции со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем на физическую 

нагрузку. Восстановление отклоненных показателей в восстановительном 

периоде происходило быстрее. Эти данные указывают на снижение «цены» 

адаптации. 
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При оценке интеллектуальной работоспособности установлено, что 

фиолетовый цвет способствует снижению количества ошибок, которые 

допускали студенты при выполнении корректурной пробы. Отмечено также 

достоверное увеличение точности принятия решения. В психическом статусе 

под влиянием фиолетового цвета определяется снижение тревожности и 

фрустрированности. Под влиянием красного цвета фона наблюдалось 

отчетливое увеличение скорости течения ВВ, отчетливое преобладание 

процесса возбуждения над процессом торможения. Следствием указанных 

изменений было снижение физической и интеллектуальной работоспособности, 

повышение агрессивности и тревожности, резкое ухудшение вегетативных 

показателей (АД, ЧСС, ЧД). 

Таким образом, цвет является фактором, который существенно влияет на 

скорость течения ВВ и на состояние основных процессов в ЦНС. Это позволяет 

утверждать, что определенные цвета могут использоваться как искусственные 

модуляторы скорости ВВ человека для оптимизации его адаптационных 

возможностей. 
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