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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 546.22 
 
ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ СУБМИКРОННОГО 
ОКСИДА КРЕМНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К 3,5,6-ТРИХЛОР-4-

АМИНОПИКОЛИНОВОЙ КИСЛОТЕ (ПИКЛОРАМУ) 
 

Р.Р. Ильясова, 
к.х.н., доц. 

Г.Р. Зайнуллина, 
студентка 5 курса, химический факультет 

Г.С. Усманова, 
магистрант 1 г. обучения, химический факультет, 

БашГУ, 
г. Уфа 

 
Аннотация: Синтезирован сорбент на основе 

гидратированного оксида кремния с субмикронным размером частиц 
3-5 мкм. Установлено влияние ряда факторов (концентрация HCl, 
температура синтеза) на степень дисперсности частиц сорбента. 
Изучено влияние глицерина в качестве диспергирующего агента на 
стабильность размера частиц вещества с течением времени. 
Установлена высокая сорбционная эффективность полученного 
вещества по отношению к 3,5,6-трихлор-4-аминопиколи новой 
кислоте (пиклораму), степень извлечения составила 87 %.  

Ключевые слова: субмикронные частицы, оксид кремния, 
сорбент, степень дисперсности, пестицид 

 
Одним из широко применяемых в сельском хозяйстве 

пестицидов является производное пиридина - пиклорам (3,5,6-
трихлор-4-аминопиколи новая кислота), которое используется для 
борьбы с возбудителями вирусных, бактериальных и грибковых 
заболеваний в сельском хозяйстве. Пиклорам обладает токсичными 
свойствами не только по отношению вышеуказанным вредителям, но 
и опасен в целом для биоты при неправильном использовании. 
Недоочищенные сельскохозяйственные сточные воды 
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животноводческих комплексов и стоки, которые образуются при 
вымывании агрохимикатов и минеральных удобрений за пределы 
пахотного слоя в водоемы, часто содержат повышенное содержание 
неорганических (соединения фосфора, азота, тяжелых металлов) и 
органических веществ (разнообразных пестицидов, гербицидов) [1]. 
Поэтому перед использованием воды в бытовых целях сточные воды 
необходимо тщательно очищать.  

Пестициды могут кумулироваться в почве, тканях растений, в 
природных водоемах и по цепочке «растительный мир - животный 
мир - человек» попасть организм человека и животных, вызывая 
отравление и различные патологии. Большинство пестицидов 
обладает общетоксическим, гепатотоксическим, нейротропным 
воздействием. Ядохимикаты накапливаются в жировой ткани, 
головном мозге, в тканях печени и почек. Выводятся пестициды из 
клеток организма достаточно тяжело. При этом отравление 
пестицидами теплокровных существ может быть, как острым, так и 
приобрести хронический характер. С точки зрения биохимии 
пестициды в организме человека и животных конкурируют с 
ферментами биосистем или взаимодействуют с ними, что в результате 
приводит к нарушению ферментативных процессов в клетках [2].  

При очистке природных объектов и сточных вод от 
пестицидов широко применяется ряд способов, чаще всего, это 
химические методы, например, щелочной и кислотный гидролиз, 
деструктивное окисление. Однако химические методы не всегда 
эффективны, особенно при невысокой концентрации пестицидов в 
сточных водах сельскохозпредприятий. Часто для глубокой очистки 
воды на последних стадиях применяют сорбционные методы с 
использованием различных сорбентов. Следует отметить, что в 
данной области также существует ряд проблем, например, 
применяемые сорбенты недостаточно эффективны, процесс сорбции 
экономически затратен, т.к. требует создания специальных условий 
(температуры, кислотности и т.д.). 

Исходя из вышеизложенного, авторами поставлена цель, 
синтезировать недорогой высокоэффективный сорбент с 
субмикронным размером частиц на основе гидратированного оксида 
кремния и разработать с его использованием простой, доступный для 
выполнения, не требующий высоких материальных затрат способ 
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сорбционной очистки сточных вод сельскохозяйственных 
предприятий от наличия следов пиклорама. В литературе имеются 
данные о применении в качестве сорбента оксида кремния в 
различных его формах. Интересным является изучение влияния 
размера частиц сорбента на его сорбционные характеристики, т.к. 
известно, что частицы высокой дисперсности, как правило, обладают 
высокой поверхностной активностью.  

Авторами оксид кремния в гидратированной форме получен 
по известной в неорганической химии реакции взаимодействия 
силиката натрия Na2SiO3 и соляной кислоты HCl [3]. Авторами 
изучены факторы, влияющие на размер частиц сорбента: температура 
синтеза, концентрация HCl, влияние стабилизатора. Установлено, что 
с ростом концентрации HCl в системе размер частиц уменьшается. 
Влияние температуры на образование оксида кремния изучалось в 
интервале от 40 ºС до 70 ºС. Экспериментально установлено, что с 
увеличением температуры размер частиц сорбента линейно 
возрастает.  

Важным при выполнении экспериментов явилось получение 
субмикронных частиц оксида кремния, стабильных по размеру с 
течением времени. Для стабилизации размера полученного оксида 
кремния в реакционную смесь был введен стабилизатор. Обычно в 
качестве стабилизаторов используют соли органических кислот, 
спирты, различные полимеры, а также поверхностно-активные 
вещества [4]. Авторами в качестве стабилизатора предложен 
глицерин, который используется в нанохимии для получения частиц 
малого размера. Установлено, что с увеличением концентрации 
глицерина в системе размер частиц несколько возрастает, при этом 
образуются стабильные дисперсные системы с частицами сорбента, 
близкими к субмикронному размеру 3-5 мкм. Оптимальной 
концентрацией глицерина явилась 10 % с соотношением глицерина к 
реакционной смеси 1:1000.  

Полученный оксид кремния был изучен с точки зрения его 
сорбционной активности. Сорбционная активность рассчитывалась по 
измерению степени извлечения вещества R (%) по формуле: 

R = [C0 – C / C0] × 100%, 
где С0 и С – концентрации пиклорама до и после сорбции. 
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Количественные измерения проведены методом хромато-масс 
спектрометрии по методике [5]. Предварительные испытания 
показали высокую эффективность оксида кремния в гидратированной 
форме с субмикронным размером частиц по отношению к 
вышеуказанному пестициду, степень извлечения составила 87 %.  

Таким образом, авторами получен эффективный сорбент на 
основе гидратированного оксида кремния с субмикронным размером 
частиц для удаления 3,5,6-трихлор-4-аминопиколиновой кислоте 
(пиклорама) из сточных вод сельскохозяйственных предприятий.  
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Аннотация: Предложен сорбент на основе синтезированного 

авторами гидратированного оксида олова (IV) с субмикронным 
размером частиц (5 мкм) по отношению к 1,1-диметил-4,4-
дипиридилий дихлориду (параквату) класса пестицидов. Установлено 
влияние условий синтеза (концентрация NaOH, температура синтеза) 
на размер частиц диоксида олова. Установлено положительное 
влияние полиэтиленгликоля как стабилизатора размера частиц 
сорбента. На основании экспериментальных данных сделаны выводы 
о высокой сорбционной активности диоксида олова по отношению к 
параквату, степень извлечения составила 91 %.  

Ключевые слова: оксид олова (IV), сорбент, сорбция, 1,1-
диметил-4,4-дипиридилий дихлорид (паракват), дисперность частиц 

 
Оксид олова (IV) - вещество, широко использующееся на 

практике - это электропроводящие пленки, газовые сенсоры, 
катализаторы, сорбенты, различные композиционные материалы и др. 
Исходя из цели использования, для получения данного вещества 
применяют самые разнообразные технологии синтеза. В ряде случаев 
обычного традиционного применения указанного материала можно 
пользоваться порошком оксида олова (IV) промышленного 
изготовления. Однако с интенсивным развитием таких областей, как 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 11 ~ 

нанохимия и нанотехнология, возрастает интерес исследователей к 
высокодисперсным продуктам. Известными способами получения 
диоксида олова являются методы неорганической химии, в частности, 
реакции химического осаждения, золь-гель-метод в различных 
вариациях и др., которые предполагают стадию термического 
разложения соединений олова при высокой температуре, что часто 
приводит к агрегации частиц и исключает возможность получения 
высокодисперсных материалов. Необходимо также учитывать, что с 
точки зрения рациональности и экономичности способов синтеза 
диоксида олова удобные для получения диоксида олова соединения 
немногочисленны [1].  

Целью настоящей работы было изучение возможности 
получения диоксида олова SnO2 в субмикронном состоянии в 
перспективе для дальнейшего использования его в качестве сорбента 
по отношению к органическим веществам класса пестицидов - 1,1-
диметил-4,4-дипиридилий дихлориду (параквату).  

1,1-диметил-4,4-дипиридилий дихлорид (паракват) широко 
применяется в сельском хозяйстве как пестицид для борьбы с 
насекомыми-вредителями. Данное вещество является токсичным для 
биосистем: попадая в следовых количествах в пищевой рацион 
человека и животных, вызывает негативные последствия для их 
здоровья и жизни. Пестициды известны своим токсическим 
воздействием на органы желудочно-кишечного тракта, нервной, 
кожной систем, при хроническом отравлении могут вызывать 
онкологические заболевания. Источником попадания пестицидов в 
рацион человека и животных может быть сточная вода предприятий 
сельскохозяйственного комплекса, в недостаточной степени 
очищенная. Следовательно, глубокая очистка стоков 
сельскохозяйственных предприйтий перед ее использованием в 
хозяйственно-бытовых целях является необходимостью [2].  

Сорбционные методы считаются эффективными при очистке 
сточных вод от наличия «следов» загрязнителей как органического, 
так и неорганического происхождения. При этом используются 
различные сорбенты (угли, оксиды металлов, оксид кремния и др.). 
Используемые сорбенты должны удовлетворять определенным 
требованиям: быть дешевыми, эффективными, безопасными. 
Известно, что в данной области имеются проблемы: малая 
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эффективность используемых сорбентов, высокая энергозатратность 
сорбционных процессов. Поэтому задача разработки новых 
перспективных сорбционных материалов является актуальной задачей 
современной химии. С точки зрения нанохимии и нанотехнологии 
диоксид олова представляет особый интерес, т.к. известна высокая 
активность частиц в высокодисперсном состоянии.  

В работе гидратированный диоксид олова получен в одну 
стадию по известной реакции взаимодействия сульфата олова (IV) 
Sn(SO4)2 и гидроксида натрия NaOH [3]. Для определения размера 
частиц использован лазерный анализатор размера частиц фирмы 
«Шимадзу (Япония). Размер большинства полученных частиц 
вещества составил около 5 мкм. Установлено, что синтез надо 
проводить при комнатной температуре и невысокой концентрации 
NaOH.  

Известно, что частицы, близкие к субмикронному и 
нанометровому диапазону, быстро агрегируются, теряя при этом 
физико-химическую активность. Для нивелирования эффекта 
агрегации частиц со временем в реакционную смесь обычно 
добавляют стабилизаторы размера частиц [4]. Авторами изучено 
влияние двух стабилизаторов: полиэтиленгликоля и глицерина на 
величину дисперсности частиц оксида олова. Сравнение 
стабилизующих свойств глицерина и полиэтиленгликоля показало 
результаты в пользу полиэтиленгликоля (ПЭГ): т.к. именно 
применение 10 %-ного ПЭГ как стабилизатора приводило к 
устойчивости размера частиц диоксида олова со временем. ПЭГ 
вводился в реакционную смесь с соотношением стабилизатора к 
реакционной смеси 1:1000.  

Для изучения сорбционных свойств полученного 
гидратированного диоксида олова была проведена сорбция 3,5,6-
трихлор-4-аминопиколиновой кислоты (пиклорама) в статическом 
режиме в модельном растворе и далее рассчитана степень извлечения 
R (%) по формуле: 

R = [C0 – C / C0] × 100%, 
где С0 и С – концентрации пестицида до и после сорбции. 

Количественный анализ загрязнителя до и после сорбции 
проведен методом хромато-масс спектрометрии [5]. Установлена 
высокая сорбционная активность полученного сорбента по 
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отношению к указанному пестициду, степень извлечения составила 91 
%.  

Таким образом, авторами предложен способ синтеза (дешевый, 
доступный) эффективного сорбента на основе гидратированного 
диоксида олова с размером частиц около 5 мкм частиц для удаления 
3,5,6-трихлор-4-аминопиколи новой кислоты (пиклорама) из сточных 
вод сельскохозпредприятий. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена оценке качества и 

конкурентоспособности маркировки пищевой продукции, которая 
позволила бы выявить ее дефекты и принять решение о ее 
соответствии с точки зрения легкочитаемости. В рамках оценки 
маркировки пищевой продукции предлагается использовать спектр 
показателей, которые отражают качество маркировки с разных сторон, 
а именно в рамках: сохраняемости; доступности расположения; 
однозначности; как информационной, так и оформительной; 
легкочитаемости и т.д. Предложенные показатели в полной мере 
характеризуют качество информационного содержания, а также 
исполнения маркировки, что в свою очередь может способствовать 
недопущению выхода на рынок пищевой продукции с некачественно 
исполненной маркировкой. 

Ключевые слова: маркировка, пищевая продукция, 
дублирующая и дополнительная информация, уровень качества 
маркировки 

 
На сегодняшний день вопросы, касающиеся маркировки 

пищевой продукции являются актуальными, что в первую очередь 
обусловлено тем, что на рынке потребительских товаров очень часто 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 15 ~ 

встречается продукция, маркировка которой выполнена 
некачественно. Это выражается в следующих аспектах: уменьшение 
площади, предназначенной для нанесения базовой информации; 
уменьшение размера шрифта; низкая степень контрастности шрифта и 
основного фона, не позволяющая быстро и без дополнительных 
усилий прочесть информацию о товаре.  

Нормативные документы, регулирующие информационное 
содержание и исполнение маркировки содержат требования к 
четкости и различимости информации, однако конкретных 
показателей, по которым можно было бы оценить, насколько 
качественно выполнена маркировка, не существует [1, 2]. 

В связи с этим был предложен спектр показателей качества и 
конкурентоспособности маркировки, которые могут позволить 
провести оценку качества представления информации, помещенной на 
этикетку товара. Номенклатура предложенных показателей 
достаточно обширна и позволяет определить не только качество, но и 
конкурентоспособность маркировки пищевой продукции. Рассмотрим 
основные из них: 

1. Шрифт маркировки – это комплексный показатель, который 
используется во всех видах оценки: уровня качества маркировки 
пищевой продукции, ее конкурентоспособности, а также оценки 
органолептических и физико-химических показателей качества [3].  

Показатель делится на единичные показатели:  
 размер шрифта – этот показатель, устанавливающий 

пороговые значения величины букв в используемом шрифте. 
Показатель определяется измерительным методом путем измерения 
высоты строчных букв в маркировке. Исследования показали, что 
высота букв в маркировке должна быть не менее 1 мм, что 
соответствует по системе Дидо 0,376 мм, а по системе Пика – 0,352 
мм. Данный показатель является количественным; 

 вид шрифта – это характеристика вида шрифта, 
используемого в маркировке, данный показатель является 
качественным. 

В ходе проведения исследования маркировочных шрифтов 
были также установлены основные их характеристики, в частности: 

 используемый шрифт по ширине должен быть 
пропорциональным, другими словами наносимые символы должны 
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быть разными по ширине – этот вариант считается наиболее 
удобочитаемым; 

 по начертанию наиболее оптимальными считаются шрифты 
Normal (обычный) при наибольшей контрастности основного фона и 
шрифта, Bold (полужирный) при средней контрастности основного 
фона и шрифта, поскольку они являются наиболее читаемыми; 

 используемые шрифты должны быть насыщенными, 
неконтрастными или умеренно-контрастными; 

 комплектация шрифта может быть различная в 
соответствии с требованиями нормативных документов; 

 шрифт должен быть с засечками; 
 инструменты кернинга и трекинга могут быть 

использованы, если они не влияют на ухудшение читаемости и 
доступности текста, а наоборот способствуют более легкому его 
восприятию [4]. 

2. Дублирующая информация – это показатель, который 
устанавливает количество повторяющихся элементов маркировки в 
рамках базовой информации, а также количество повторов [5].  

В качестве базового ориентира выступает элемент маркировки, 
наиболее часто повторяющийся, оценка осуществляется по 
соответствующим 5-балльным шкалам. При этом образцы, 
получившие 5 и 4 балла, считаются полностью допустимыми, 3 балла 
– условно допустимыми, а 2, 1 и 0 баллов – недопустимыми. Данный 
показатель является количественным. 

3. Дополнительная информация – это информация, не 
относящаяся к базовой (информация, регламентированная 
нормативной документацией) [5].  

Данный показатель является количественным, однако в 
некоторой степени может считаться условным, что связано с методом 
его определения. Показатель рассчитывается, как отношение 
площади, на которой размещена маркировка к общей площади ее 
носителя. Если отдельного носителя нет, а им является упаковка, 
соотносится зона с обязательной маркировкой и общей площадью 
упаковки. При этом для оценки ориентируются на следующую шкалу 
и соотношения значений: 

 не имеет дополнительной информации – 5 баллов 
(допустимая норма); 
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 20/80 (дополнительная/общая площадь маркирования) – 4 
балла (допустимая норма); 

 30/70 (дополнительная/общая площадь маркирования) – 3 
балла (условно допустимая норма); 

 более 40/60 (дополнительная/общая площадь 
маркирования) – 2 балла (недопустимая норма). 

4. Наличие базовой информации (в соответствии с 
требованиями нормативных документов), а также информации о 
безопасности продукта – этот показатель при оценке 
конкурентоспособности маркировки, поскольку только при его 
исполнении не менее чем на 3 балла (этот оценочный балл считается 
условно допустимым). Показатель предполагает наличие всех 
необходимых информационных элементов, регламентированных 
соответствующими нормативными документами.  

В настоящее время объем и перечень информационных 
данных, которые должны содержаться в маркировке пищевых 
продуктов регламентируется 2 основными документами и 
дополнительными техническими регламентами и стандартами на 
качество конкретного вида продукции. Основными являются ТР ТС 
022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» и ГОСТ Р 
51074-2003. 

5. Сохраняемость маркировки – этот показатель используется 
в оценке конкурентоспособности маркировки пищевой продукции, и 
заключается в способности маркировки выдерживать весь путь 
товародвижения без повреждений, которые бы усложнили 
легкочитаемость информации о товаре. Оценка осуществляется 
посредством визуального осмотра маркировки [6]. 

6. Равномерность цвета маркировки и основного фона – этот 
показатель используется при оценке качества маркировки пищевой 
продукции и предполагает отсутствие изменений цвета основного 
фона и шрифта. Зачастую производитель, желая сделать маркировку 
более привлекательной, использует при ее окрашивании несколько 
цветов. При этом маркировка может быть окрашена одновременно 
цветами от светлого тона до темного, а также могут быть нанесены 
рисунки на основной фон, выполненный в различных цветах. Это 
может привести к нечитаемости отдельных элементов маркировки. 
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Оценка осуществляется посредством визуального осмотра, 
если констатируется нечитаемость отдельных элементов маркировки, 
отмечается несоответствие по данному показателю. 

7. Контрастность маркировки – это черно-белое исполнение 
маркировки или сочетание не более двух цветов (цвет шрифта и 
основного фона), в крайней степени проявления цвета, насыщенности 
и полярности [7]. 

На сегодняшний день выделяют следующие состояния 
контрастности: контраст по тону; контраст светлого и темного; 
контраст холодного и теплого; контраст дополнительных цветов; 
симультанный контраст; контраст по насыщенности; контраст по 
размеру цветовых пятен. 

Оценка контрастности определяется визуально, если 
отмечается нечитаемость информации или слияние цветов основного 
фона и маркировки, по показателю отмечается несоответствие. 

Следует отметить, что результаты дополнительных 
исследований также позволили выявить, что на сегодняшний день 
существует огромный выбор бесплатных приложений, которые 
позволяют смоделировать сочетание контрастных цветов при 
разработке маркировочного шаблона. 

Дополнительные исследования контрастности маркировки 
также позволили сформировать ряд требований к обеспечению 
контрастности: 

 наиболее простой и эффективный способ обеспечения 
легкочитаемости маркировки пищевых продуктов – это исполнение 
маркировки в черно-белом виде. Здесь можно отметить, что в рамках 
маркировки пищевой продукции речь не должна идти о ее красоте и 
эффектности, ключевая функция маркировки – это доведение 
информации о товаре до потребителя; 

 при использовании других хроматических цветов (кроме 
черно-белого) при оформлении маркировки, ограничивать их 
количество до двух, не более; 

 моделировать цветовую гамму, используемую в маркировке 
в крайней степени ее проявления и контрастности; 

 использовать только предельно насыщенные и яркие цвета, 
без полутонов; 
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 при моделировании шаблона маркировки в целях 
обеспечения контрастности использовать современные приложения и 
дополнения к браузерам; 

 разработать пороговые нормативы по контрастности. Здесь 
следует отметить, что приложения, на которые была ссылка до этого, 
позволяют это сделать. Приложения позволяют выразить степень 
контрастности в числовом эквиваленте, что может способствовать 
преобразованию контрастности из качественного в количественный 
показатель маркировки [7]. 

Также следует отметить в качестве альтернативной 
возможности разработку нового приложения специально 
ориентированного на моделирование шаблона маркировки или 
адаптировать уже имеющиеся приложения. 

В рамках контрастности маркировки можно также отметить 
следующие понятия, предлагаемые для рассмотрения данного 
показателя, а именно цветовая индукция – это свойство цветов, 
которое характеризует изменение характеристик цвета шрифта и 
основного цвета маркировки под влиянием друг друга, в том числе: 

 положительная индукция – это свойство цвета, когда цвета 
(основного фона и шрифта) изменяются в направлении сближения или 
сливания. Это происходит, когда используются близкие по тону цвета, 
другими словами цвета сближаются и сливаются в одном «среднем» 
тоне. В отношении показателя контрастности данное понятие можно 
считать недопустимым, поскольку следствием является ухудшение 
читаемости; 

 отрицательная индукция – это свойство цвета, которое 
характеризует изменение характеристик взаимодействующих цветов 
под влиянием друг друга в противоположных направлениях 
(например: если цвет основного фона маркировки темный, а шрифт 
светлый, то фон будет казаться темнее, чем есть на самом деле, а 
шрифт светлее). В отношении контрастности маркировки данное 
понятие можно считать благоприятным, поскольку следствием будет 
являться улучшение четкости и читаемости [5]. 

8. Внешний вид – данный показатель используется при оценке 
качества маркировки пищевой продукции и является комплексным. В 
его состав входят следующие единичные показатели: 
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1) форма – это показатель характеризует наличие/отсутствие 
нарушений формы маркировки пищевой продукции, которое может 
возникнуть в результате механических повреждений. Наиболее 
распространенные нарушения формы:  

 разрывы носителя маркировки; 
 вырванные куски носителя; 
 потеря формы вследствие намокания и последующего 

высыхания (для бумажного и картонного носителя) и т.д. 
2) поверхность – данный показатель характеризует ровность 

поверхности носителя маркировки, отсутствие складок, перегибов, 
царапин. 

Показатели формы и поверхности взаимосвязаны между 
собой. Кроме того, оценка также предполагается с учетом носителя 
маркировки – на отдельном носителе или на упаковке продукции. 

9. Совместимость носителя и используемой краски с 
природой продукта – данный показатель характеризует 
наличие/отсутствие любых изменений, приводящих к нечитаемости 
отдельных элементов маркировки или ее полностью, при контакте 
непосредственно с продуктом. При использовании некачественных 
материалов при изготовлении носителя маркировки, а также 
некачественных красителей при нанесении информации, в случае их 
взаимодействия с продуктом могут возникнуть следующие изменения, 
приведшие к нечитаемости информации: 

 расплывы краски; 
 потеря формы и ухудшение ровности поверхности; 
 истирание носителя; 
 обесцвечивание краски и т.д. [6]. 
Для оценки данного показателя используется физико-

химический метод, предполагающий прямой контакт маркировки и 
самого продукта в течение определенного времени (1 час). При этом 
методика оценки предполагает несколько состояний продукта: жидкая 
или вязкая консистенция, твердая или сыпучая консистенция, 
полутвердая консистенция, включая жировую и желеобразную. 

После выдержки маркировки в условиях эксперимента 
осуществляют визуальный осмотр маркировки на предмет возникших 
изменений. Оценку производят на основании пятибалльной шкалы, в 
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рамках уже описанных условий. По присвоенному баллу принимают 
решение о соответствии маркировки по данному показателю. 

10. Стойкость при воздействии реагентов – этот показатель 
характеризует наличие/отсутствие изменений маркировки пищевой 
продукции, а именно используемой краски, при воздействии водной, 
кислотной и щелочной среды. Дефекты, которые могут возникнуть в 
результате взаимодействия с различными средами, аналогичны 
дефектам, возможным при взаимодействии с природой продукта, а 
именно: расплывы краски, изменения формы и поверхности и т.д. 

Известно, что многие продукты имеют свойственную 
щелочную или кислотную среду, отражающую их природу. В случае 
транспортирования миксованной продукции при нарушении 
целостности упаковки, продукция способна повлиять на читаемость 
маркировки других товаров. Стойкость при воздействии воды 
определяется для исследования сохраняемости маркировки при 
воздействии воды вследствие природных осадков при 
транспортировании или хранении продукции [6]. 

Для определения представленных физико-химических 
показателей качества маркировки пищевых продуктов разработаны 
соответствующие методики, предполагающие прямой контакт 
носителя маркировки с водным, щелочным и кислотным растворами в 
соответствующей концентрации и на протяжении определенного 
времени (1 час). 

Оценка показателей осуществляется по результатам 
эксперимента посредством визуального осмотра на базе пятибалльной 
шкалы. Далее образцу присваивается соответствующий балл, который 
и характеризует допустимость, условную допустимость и 
недопустимость результата по данному показателю. 

11. Информационная однозначность – данный показатель 
используется при оценке конкурентоспособности маркировки 
пищевой продукции. В рамках данного показателя исследуется 
информация с точки зрения ее толкования. Другими словами 
информация анализируется на предмет ее двоякого восприятия и 
понимания, здесь важно, чтобы она не вводила потребителя в 
заблуждение в отношении состава товара, его наименования, срока 
годности и т.д. Оценка также осуществляется по пятибалльной шкале. 
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При оценке обращают внимание на то, сколько элементов исполнены 
неоднозначно и могут ввести в заблуждение. 

12. Доступность расположения маркировки – данный 
показатель характеризует удобное расположение самого носителя 
маркировки (или зоны маркировки) на упаковке пищевой продукции. 
Показатель используется в оценке конкурентоспособности 
маркировки пищевой продукции, а его оценка осуществляется по 
пятибалльной шкале. 

13. Свойственность оформления маркировки – данный 
показатель используется в оценке конкурентоспособности маркировки 
пищевой продукции, а его оценка осуществляется аналогично 
показателю информационной однозначности с той разницей, что в 
данном случае обращают внимание только на оформительные 
элементы маркировки, включая рисунки и графические элементы. 

14. Качество оформления – этот показатель используется при 
оценке конкурентоспособности маркировки пищевой продукции, и 
характеризует красочность оформления. Оценка осуществляет по 
шкале. 

Таким образом, предложенный спектр показателей оценки 
качества и конкурентоспособности позволяет провести анализ 
возможных дефектов и недостатков маркировки, как с точки зрения 
непосредственно информации, так и в рамках носителя маркировки. 

Использование предложенных показателей позволит не только 
выявить сами недостатки, но и установить причины их наличия. На 
основании оценки маркировки производитель может принять решение 
о ее «пригодности» в отношении легкочитаемости и однозначности. 
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Аннотация: В статье дается характеристика спорта, как 

важной отрасли экономики. Большое место в работе занимает 
рассмотрение достигнутых за период с 2015 г. по 2018 г. целевых 
показателей государственных программ по развитию спорта. 

Особое внимание обращается на долю граждан, участвующих 
в спортивно-физкультурных мероприятиях, на изменение ее динамики 
за период с 2015 г. по 2018 г. 

В работе нашли отражение вопросы участия граждан, 
занимающихся физкультурой и спортом, в том числе лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

В статье автор проводит сравнительный анализ на основе 
данных, изложенных в статистических отчетах о ходе реализации 
государственных программ по развитию спорта, социальной 
эффективности государственной поддержки услуг физической 
культуры и спорта. 

Ключевые слова: спорт, спортивные мероприятия, 
государственные программы по развитию спорта, услуги, социальная 
эффективность 

 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 25 ~ 

Спорт становится неотъемлемой частью экономики 
современного государства, влияя в условиях глобализации экономики 
на характер экономических процессов.  

Роль спорта для общества проявляется в следующих 
направлениях: 

 спорт ведет к уменьшению экономических издержек почти 
во всех секторах жизнедеятельности общества, способствует 
ликвидации вредных привычек, оказывающих большое негативное 
воздействие на экономику; 

 спорт является значимым фактором увеличения средней 
продолжительности жизни населения, положительно влияет на 
увеличение его трудоспособности; 

 спорт выступает одним из компонентов качественного 
кадрового обеспечения, что ведет к экономическому росту; 

 спорт это важная сфера предпринимательства, 
обеспечивающая занятость людей в спортивной индустрии [1]. 

Необходимо отметить, что в большей своей части организация 
спортивно-физкультурных мероприятий практически невозможна без 
государственной финансовой поддержки. Почти в каждом регионе 
действуют программы развития спорта, целевые показатели которых 
достигаются за счет бюджетного финансирования. 

Для определения социальной эффективности господдержки 
услуг физической культуры и спорта проведем анализ результатов 
реализации программ по развитию спорта в четырех регионах 
(Ростовская область, Республика Марий Эл, Самарская область, 
Иркутская область) из трех федеральных округов (Южный, 
Приволжский, Сибирский). 

На рисунке 1 показана доля граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения регионов [2-5].  
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Рисунок 1 – Доля граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности населения 
регионов 

 
Представленная на рисунке доля в исследуемых регионах на 

продолжении периода с 2015 по 2018 г. стабильно растет. Более всего 
в 2018 г. доля выросла в Ростовской области, как по отношению к 
2017, так и к 2015, вероятно потому, что данная область относится к 
южным регионам России, где средняя климатическая температура 
выше, чем в остальных исследуемых регионах. 

На рисунке 2 показана доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности данной 
категории населения, в Ростовской области, Республике Марий Эл, 
Самарской и Иркутской областях. 
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Рисунок 2 – Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом 
 
Представленная на рисунке доля на продолжении периода с 

2015 г. по 2018 г. стабильно растет. Более всего доля выросла в 
Ростовской области, как по отношению к 2017 г., так и к 2015 г.

На рисунке 3 показан уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта, в Ростовской области, Республике 
Марий Эл, Самарской и Иркутской областях. 
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Рисунок 3 – Уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями 
 
Представленный на рисунке уровень в исследуемых регионах 

на продолжении с 2015 г. по 2017 г. стабильно рос. 
В 2018 г. уровень обеспеченности в Самарской области 

остался на уровне 2017 г., вероятно по той причине, что все силы, 
финансовые и материальные ресурсы были брошены на проведение 
игр в рамках Чемпионата мира FIFA по футболу (Самара была одним 
из городов-организаторов).  

В Республике Марий Эл в 2018 г. уровень обеспеченности 
незначительно снизился на 0,2 %, предположительно по причине 
снижения объема субсидий из федерального бюджета на техническое 
перевооружение и реконструкцию зданий и спортивных сооружени

На основании проведенного анализа целевых показателей, 
утвержденных государственными программами по развитию спорта в 
4-х рассмотренных регионах, гарантирующими создание комфортных 
условий проведения спортивно-физкультурных мероприятий, можно 
констатировать достигнутые положительные результаты в рамках 
реализации указанных программ, что позволяет нам сделать вывод о 
высокой социальной эффективности государственной поддержки 
услуг физической культуры и спорта. 
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Аннотация: В данной статье проводится анализ 

распространения коронавирусной инфекции в Российской Федерации 
с 03.03.2020 г. по 01.08.2020 г. Выявлена динамика числа заболевших, 
выздоровевших и умерших за 5 месяцев 2020 г. Дана оценка общего 
числа проведенных тестов на коронавирус. 

Ключевые слова: коронавирус, подтвержденные случаи 
заболевания, новые случаи заболевания, выздоровевшие, умершие, 
тест на коронавирус 

 
Анализ заболеваемости населения коронавирусом проведен на 

основании данных Коммуникационного центра Правительства 
Российской Федерации. 

В Российской Федерации сейчас функционирует сайт: 
https://стопкоронавирус.рф, на котором публикуется официальная 
информация о текущей ситуации с коронавирусом в стране. 

По данным журнала РБК 31.01.2020 г. в России были 
зафиксированы первые случаи заболевания у граждан Китая в Тюмени 
и Чите [1]. 

На 03.03.2020 г. выявлено 6 заболевших коронавирусом, к 
01.08.2020 г. этот показатель увеличился до 850870 человек. Число 
заболевших в течение 5 месяцев ежедневно увеличивалось (рис. 1). 
Пик заболеваемости был пройден 11.05.2020 г., когда за сутки было 
выявлено 11656 инфицированных. 
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Рисунок 1 – Общее число подтвержденных случаев заболевания 

коронавирусом в России с 03.03.2020 г. по 01.08.2020 г. [2-7] 
 
Из данных таблицы 1 видно, что наиболее сложным стал 

апрель, когда существенно увеличилось количество новых случаев 
заболевания за сутки. В качестве положительного момента можно 
отметить рост числа выздоровевших в динамике за 5 месяцев.  
 

Таблица 1 – Эпидемиологическая ситуация в России в апреле-июле 
2020 г. [2-7] 

Наименование 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 
Подтвержденные 
случаи заболевания 

3548 124054 423741 661165 850870 

Количество новых 
случаев заболевания 
за сутки 

771 9623 8863 6760 5427 

Выздоровевшие 235 15013 186985 428978 650173 
Прирост 
выздоровевших за 
сутки 

45 1793 11108 6047 3649 

Умершие 30 1222 5037 9683 14128 
Прирост умерших за 
сутки 

6 57 182 147 70 
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Наименование 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 
Общее число 
проведенных тестов 
на коронавирус, млн. 
тестов 

0,536 3,95 11,15 20,17 28,79 

Число проведенных 
за сутки тестов на 
коронавирус, тыс. 
тестов 

48,4 191,6 228,1 316,3 315,2 

 
На 01.08.2020 г. в России от коронавируса умерло – 14 128 

человек или 2,2 % от числа подтвержденных случаев заболевания. 
Под медицинским наблюдением в целом по России за анализируемый 
период 2020 г. находилось 2302700 человек, по состоянию на 
30.07.2020 г. под контролем остаются 257813 человек [7]. 

Выявлена следующая динамика соотношения выздоровевших 
и умерших за 5 анализируемых месяцев: 

 на 01.04.2020 г. – 12,8 %; 
 на 01.05.2020 г. – 8,1 %; 
 на 01.06.2020 г. – 2,7 %; 
 на 01.07.2020 г. – 2,3 %; 
 на 01.08.2020 г. – 2,2 %. 
Данный показатель в динамике и ежемесячно постоянно 

снижался за счет принимаемых в стране мер.  
Сразу с началом эпидемии была организована работа по 

тестированию и диагностики населения с использованием 
отечественных тест-систем. 

Так за 24.03.2020 г. было проведено 20,2 тыс. тестов, к 
01.08.2020 г. этот показатель увеличился до 315,2 тыс. тестов или в 
15,6 раза. При этом количество новых случаев заболевания за сутки в 
июле 2020 г. снизилось, что является положительной тенденцией.  
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Аннотация: В данной статье проводится анализ распространения 
коронавирусной инфекции в Российской Федерации и мире с 
03.03.2020 г. по 01.08.2020 г. Выявлена динамика числа заболевших, 
выздоровевших и умерших за 5 месяцев 2020 г. Определена доля 
Российской Федерации в мировых показателях по заболеваемости 
коронавирусом 
Ключевые слова: коронавирус, подтвержденные случаи заболевания, 
новые случаи заболевания, выздоровевшие, умершие 
 
Анализ заболеваемости населения коронавирусом проведен на 
основании данных Коммуникационного центра Правительства 
Российской Федерации, который публикует информацию о числе 
случаев заболевания в мире и нашей стране за сутки. На 03.03.2020 г. 
в Российской Федерации выявлено 6 заболевших коронавирусом, к 
01.08.2020 г. этот показатель увеличился до 850870 человек. Из 
данных таблицы 1 видно, что в апреле 2020 г. произошел 
значительный рост количества новых случаев заболевания за сутки. 
Число выздоровевших за 5 анализируемых месяцев возросло с 235 до 
650173 человек, что составило 76,4 % от подтвержденных случаев 
заболевания. 
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Таблица 1 – Эпидемиологическая ситуация в России в апреле-июле 
2020 г. [1-6] 

Наименование 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 
Подтвержденные 
случаи заболевания 

3548 124054 423741 661165 850870 

Количество новых 
случаев заболевания 
за сутки 

771 9623 8863 6760 5427 

Выздоровевшие 235 15013 186985 428978 650173 
Прирост 
выздоровевших за 
сутки 

45 1793 11108 6047 3649 

Умершие 30 1222 5037 9683 14128 
Прирост умерших за 
сутки 

6 57 182 147 70 

 
По данным таблицы 2, ситуация в мире изменяется по другому 

сценарию. 
В мире, в отличие от России каждый месяц возрастает 

количество новых случаев заболевания за сутки, что является 
неблагоприятной тенденцией. С конца февраля 2020 г. по всем 
странам мира начался существенный рост числа заболевших.  
 
Таблица 2 – Эпидемиологическая ситуация в мире в апреле-июле 2020 

г. [1-6] 
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Наибольший темп прироста числа заболевших наблюдался в 
США [1-6]. 

На 01.08.2020 г. в России от коронавируса умерло – 14 128 
человек или 2,2 % от числа подтвержденных случаев заболевания.  

Совокупное число умерших в мире на 01.08.2020 г. – 688022 
человек или 3,82 % от числа подтвержденных случаев заболевания. 
Это на 1,62 % больше чем в России. 

За весь анализируемый период максимальное число умерших 
отмечается в США – 157,9 тыс. человек и в Бразилии – 93,6 тыс. 
человек [6]. Количество умерших в США в 11,2 раза больше чем в 
России. 

По данным таблицы 3 определим долю России в 
эпидемиологической ситуации в мире по заболеваемости 
коронавирусом. 

 
Таблица 3 – Доля Российской Федерации в эпидемиологической 

ситуации в мире в апреле-июле 2020 г., % 
Наименование 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 

Подтвержденные случаи 
заболевания 

0,38 3,65 6,66 6,12 4,72 

Прирост числа случаев 
заболевания за сутки 

1,13 10,18 8,60 3,43 2,12 

Выздоровевшие 0,12 1,39 6,45 7,23 5,74 
Прирост выздоровевших за 
сутки 

0,27 4,37 19,78 4,19 2,16 

Умершие 0,06 0,51 1,34 1,87 2,05 
Прирост умерших за сутки 0,15 1,01 6,03 3,03 1,25 

 
Низкая доля по всем показателям на 01.04.2020 г. обусловлена 

тем, что эпидемия в России только начала развиваться, и было 
небольшое число заболевших. Пик числа заболевших пришелся на 11 
мая 2020 г. Этим обусловлена максимальная доля России по 
подтвержденным случаям заболевания в мае и июне 2020 г. 

В связи с улучшением ситуации снизилась доля прироста 
числа случаев заболевания за сутки с 10,18 % на 01.05.2020 г. до 2,12 
% на 01.08.2020 г. 
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В качестве отрицательного момента следует отметить 
ежемесячное увеличение доли умерших, по сравнению с мировыми 
показателями – с 0,06 % до 2,05 %. 

Во многих странах высокая доля случаев смерти пожилых 
людей, особенно находящихся в учреждениях долгосрочного ухода.  

В заключении хочется отметить, что большинство людей по-
прежнему восприимчивы к вирусу даже в районах, в которых имели 
место сильные вспышки заболеваемости. Поэтому и в дальнейшем 
необходимо осуществлять санитарно-эпидемиологический контроль 
на территории всех стран до появления действенных способов 
лечения заболевания.  
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Abstract: In the article, on the example of extremism in the youth 

subculture of hip-hop, tolerance is considered as one of the factors of 
preventing extremism in the youth environment. The article describes the 
main predictors and criteria extremist behavior among young people. Based 
on the empirical study of the problem described by the levels of 
development of the main predictors of extremist behavior: the low level of 
ethnic tolerance, tendency to xenophobia, conflict and an increased level of 
risk appetite.  
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In the modern structure of socio-cultural exchange and 

communicative interaction, tolerance as one of the factors for preventing 
extremism among young people becomes a very popular social imperative. 

The state of socio-cultural anomie of modern Russian society has 
inspired an imbalance in the value-normative system of culture and 
deformed one of the most important anthropogenesis evolutionary 
processes – socialization as a way of assimilation and translation of human 
cultural experience. Basic social constructs, such as the institution of the 
family education, the media, the economy, religion, and the state as a 
whole, promote significantly different values, and therefore the process of 
socialization is very complex and non-controllable [1-3]. 

In the context of the economic and cultural crisis, there are 
objective prerequisites for the manifestation of youth extremism (as a 
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response to increased social conflict and tension), self-government, 
aggression, and protest. Young people, being in a state of social deprivation 
do not have the opportunity to fully identify with modern society, as well as 
self-realization in it. The lack of existential safety, ideological support, and 
constructive educational policy on the part of the state creates a situation of 
extreme neglect in which the younger generation finds themselves, 
resulting in an urgent need of young people for self-socialization. In 
modern Russian society, in the face of decreasing educational potential of 
institutions aimed at socializing young generation the processes of social 
involvement of young people proceed under great independence and free 
exercise of choice. By creating “their” culture and their own socialization 
models, young people seek to protect their rights to moral and existential 
sovereignty. Modern patterns of young people self-development, 
manifested in youth subcultures, demonstrate an intolerant attitude towards 
official social cultural traditions and moral imperatives. At the same time, 
creating their own cultural shell, filled with sub-expressions and meanings, 
young people seek to create a protective psychological and mental 
immunity to overcome social disorientation.  

In modern Russian society, numerous youth communities are social 
formations of both subcultural and countercultural nature, showing a 
certain tolerance and intolerance to traditional culture. At the same time, 
their general feature is the emergence of subcultural or countercultural 
elements, signs, symbols, codes in the sphere of a certain environment of a 
musical style or current that determines the choices, predilection and 
preferences of this subculture. Hip-hop culture has become an original form 
of learning the social reality and functioning in it for a large part of modern 
youth. Being a part of mass culture in the post-Soviet homeland, hip-hop is 
a socio-art phenomenon that reflects various spheres of youth society life. 
The forms of existence of hip-hop subculture in modern youth society are 
predetermined by the semi-functional nature of their application. This is a 
certain style of life, behavior, contrarian thinking and communication, 
symbolism of names, appearance, and so on. 

Tolerance in very general terms is considered to be certain 
philosophical and psychological orientations on the extent to which one can 
take or not take other people’s ideas, customs, culture, norms of behavior, 
and the like, its main point-tolerance to alien, to another. In addition, 
tolerance is defined as the ability of a person to objectively evaluate people, 
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events, and phenomena that have different characteristics, as well as the 
absence or weakening of response to any factor as a result of reduced 
sentimental value to its effects. 

The highest manifestation of the qualities of tolerance is associated 
with axiological attitudes of humanistic behavior and consciousness, which 
is based on a more demanding attitude to oneself and less demanding to 
another. Such personal perception is in demand for deep moral and spiritual 
self-reflection, which is a way to detect personal incompleteness and 
openness to external socio-cultural experience. The value-rational 
manifestation of tolerance demonstrates an epistemological approach to the 
experience of the “other”, respect for the diversity of cultural positions, 
meaning-life priorities and assessments of the surrounding society in order 
to understand different opinions and points of view, thus developing their 
own worldview. Ideological attitudes and values of the youth subculture of 
hip-hop significantly correlate with the above-mentioned tolerance traits. 

The extreme manifestations of tolerance and false tolerance is 
disengagement and detachment from social participation and related 
problems. Low self-concept and self-esteem of a young person determine 
the immaturity of the socio-cultural position, contributing to the 
manifestation of false tolerance, which initiates a permissive attitude to the 
immoral actions of others. Conformism, ideological passivity, responsible 
for the position of alienation, create a kind of monad existence in society. 
Lack of ability to external and internal reflection of spiritual and moral 
social and personal orientations often causes manifestations of intolerance 
and extremism in the youth environment. First of all, these qualities are 
manifested in the inability to self-criticism, objective assessment, and 
useful-practical integration of information and mass space, causing 
schematization and primitiveness of worldviews, inclination towards the 
ideological and psychological influence of the media, and exposure to 
manipulation.  

The hip-hop subculture, in contrast to subcultures that display an 
extremely escapist, outrageous, aggressive attitude to society and reinforce 
youth extremism, is in positions that are more compromise and tolerant of 
traditional culture. One example of curbing youth aggression and 
manifestations of extremism is the activity of a popular leader of Afro-
American hip-hop, which has received the character of a social liberation 
movement, DJ Africa Bombata. In 1974, he created the semi-religious 
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organization “Zulu Nation”, which served as the beginning of the hip-hop 
ideologization and filling it with meaning-based attitudes. Actually, at the 
same time, the very concept of “hip-hop’ appears, combining music, 
paining, dance, lifestyle, and ideology. The goal of Zulu Nation was to 
cultivate break, rap, graffiti, and other “African” arts in order to foster 
national pride in black guys and distract them from senseless aggression, 
crime and drug addiction. Extrapolation of youth activity into the cultural 
sphere is one of the essential factors in preventing youth extremism. 
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The content of modern education is currently undergoing 

significant changes, accompanied by informatization of all levels. 
Conditions are created for the development of a diversity of types of 
educational institutions, the variability of educational programs, textbooks, 
technologies and teaching methods. Educational standards are being 
developed. The control and evaluation system in secondary education is 
being changed. Independent mass testing technologies are widely used. 

In connection with the improvement of the system of training of 
graduates of educational institutions on the basis of the Decision of the 
Russian Federation Government “On the organization of the experiment on 
introduction of unified state examination” (2001) and the Concept of 
modernization of Russian education (2000) not only the system of learning 
and assessment training of students but also the means, methods and quality 
control system of educational process and educational systems are radically 
changed. Issues related to increasing the efficiency of using computer-
based testing results for quality management of education and organizing 
new types of monitoring, based on the capabilities of modern educational 
statistics for this purpose are becoming important [1-5]. 

The creation of the Federal testing system, the need to improve the 
effectiveness of using test control tools and methods in educational practice 
and quality management of education determines the search for new 
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approaches to these issues [5-10]. Changes in the control and evaluation 
process in public education are accompanied by intensive development of 
the theory and practice of mass testing. 

In the system of higher professional education, a special place is 
occupied by multi-level training of teachers, in which the bachelor’s degree 
is the first stage of higher education. 

In the context of the transition to the Bologna process, the attention 
of higher education institutions to the issues of effective organization of 
control and self-control of students’ work is increasing. At the same time, 
the computer test control of knowledge, skills and abilities of bachelors, 
aimed at achieving professional competence, has not yet been in the field of 
education researches view. In the theory and practice of higher pedagogical 
education, contradictions between the existing experience of organizing 
computer test control and new approaches to testing in general, and in 
particular, to the organization of computer testing are actualized. 

In such circumstances, there are needs: 
 to determine the place and role of test control in the system of 

training and development of the individual as a whole; 
 to develop innovative methods of preparing bachelors for new 

forms of certification; 
 to create effective tools for managing the quality of education 

using educational statistics computer testing; 
 for functioning of a long-term and reliable, objective analysis of 

the quality of educational systems, theoretical and practical justification of 
its functions and principles of organization. 

A number of contradictions can be identified due to the urgent 
practical needs of education and the real possibilities of providing them. 
This is a contradiction between: 

 the need to improve the quality of training of bachelors and the 
low effectiveness of traditional forms of training and control; 

 the increasing use of information technology and the prevalence 
of traditional subjective control; 

 the requirements for prompt receipt and analysis of control 
results and the lack of objectivity, consistency and reliability of obtaining 
marks; 
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 the assimilation of static educational information and the lack of 
ways to use it to manage the quality of the educational process and 
educational systems. 

In the practice of national education, the subject, functions and 
principles of using test control in bachelor’s education are presented very 
poorly, and the published works do not sufficiently identify the functions of 
modern computer testing in the system of training and monitoring of 
bachelors. Until recently, there was a clear underestimation of the 
opportunities to use the results of the control and evaluation system with 
the help of computer test technologies in the practice of a teacher to 
manage the quality of training and development. The method of computer 
test control has a number of advantages over blank testing, the 
disadvantage of which is high organizational complexity, high labor 
intensity of work, limited (regulated) testing time, the presence of 
subjective and psychological factors. Back in 1928, in the preface to the 
collection of articles “Tests: theory and practice”, P.P. Blonsky wrote: 
“Tests are more than a means of control; they are a means of rationalizing 
the whole school business…and education in general”; “…they present 
educational processes not in an ideal, but in real light” – adds V.S. 
Avanesov, a leading specialist of our time in the field of testology. Based 
on the information obtained through tests at various stages of the student’s 
activity, the teacher can comprehensively adjust the learning process and 
manage it according to the goals set.  

Despite a wide range of works on the problems of testing and 
monitoring, it can be noted that the Russian pedagogical diagnostics still 
poorly presents the issues of the relationship between the educational 
process, testing, and in particular – computer testing and monitoring, the 
principles of using computer testing as a component of pedagogical 
diagnostics have not been developed. 

At the same time, the use of computer technologies to control the 
quality of knowledge has already taken its place in the modern educational 
process. And at this stage, it can be noted that no educational institution at 
any level is complete without computer testing. 

On the other hand, the system of the computer test control process 
itself is not yet sufficiently organized and developed. There are no 
necessary interfaces that allow monitoring at all stages of the tests of the 
potential, knowledge and skills of the testees. 
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We have developed a method of complex computer testing system, 
which is carried out in stages, with the possibility of importing the 
available results. Software that allows for a comprehensive assessment of 
examinee educational achievements have been selected and tested. A bank 
of experimental test tasks was created to control the level of knowledge of 
students at the first stage of multi-level higher education. 
Recommendations for using the system of complex computer testing are 
given. 

Experimental test tasks and software packages have been 
implemented in the testing Center of the Don Agrarian University. The 
development and testing of materials was attended by teachers and 
employees of the University who were trained with the specialty 
“testologist”. 

This work allows us to improve the process of learning and 
knowledge control, systematically track shortcomings and correct them. 
New monitoring systems are tools for optimizing learning. It is also 
important that pedagogical testing technologies can be successfully used 
not only for monitoring purposes, but also for training ones. With a 
comprehensive approach to the development of test control materials and 
technologies, it is possible to create conditions for self-training, self-
development and self-control of students. 
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The purpose of teaching foreign languages at the present stage is to 

develop students’ communicative competence, ability to intercultural 
communication and to use the language being studied as a tool for this 
communication. In this regard, the teacher is faced with the task of 
selecting such methods, tools and forms of teaching foreign languages, 
which would contribute to achieving this goal [1-6]. 

The process of acquiring students’ personal experience of 
communication with a foreign language culture requires creating situations 
of practical use of language as a tool for intercultural knowledge and 
interaction. In this regard, there is an objective need to integrate 
information technologies into the educational process, allowing students to 
engage in situations of intercultural communication, since today the global 
Internet provides a wide range of opportunities for students to enter into 
authentic cross-cultural interaction with representatives of the language 
being studied [7-12]. 

The main technologies currently available in cyberspace that can be 
actively used in the process of teaching a foreign language, placing them 
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into the category of teaching and education tools, can be divided into 2 
groups: 

1) synchronous communication tools; 
2) asynchronous communication tools. 
Synchronous communication tools are Internet tools that allow you 

to communicate in real time (chat, video chat, and audio chat). Examples of 
such tools that provide the possibility of simultaneous communication via 
chat and voice communication are Skype and Yahoo Messenger: 
http://messenger.yahoo.com/http://skype.com. 

Users Yahoo messenger with voice and Skype can establish instant 
voice communication with a subscriber located anywhere in the world if 
they have these programs (or call a regular landline phone), or 
communicate via written form. It is also possible to connect and use a 
webcam. 

You can create your own list of friends and invite them to a one-
on-one chat or organize a conference, a so-called group chat. You can also 
set the parameters of the person you are looking for (age, gender, place of 
residence, native language, interests, etc.) and find friends to communicate 
in cyberspace. 

These chat platforms, used for educational purposes, open up new 
opportunities in teaching a foreign language. Using chat and voice 
communication, you can: 

 conduct project lesson with students from other countries; 
 discuss topics with a guest from another country who is 

competent in a particular field of scientific knowledge; 
 offer radically new non-standard tasks. For example, to set the 

first language contact between a learner and a native speaker by setting the 
parameters of the desired interlocutor, you can suggest: “Using the 
program, find someone to talk to in a particular country (determined 
depending on the language being studied and the teacher’s goals). Find out 
his name, interests, etc. Tell us about yourself…etc.” 

The chat text archiving function allows you to analyze the chatlog 
from the point of view of grammar, vocabulary, punctuation, style, speech 
errors, etc. and build new types of tasks on this basis. 

Although these means of Internet communication appeared 
relatively recently, the world practice of teaching English has already 
accumulated some experience of their use in the educational process. So 
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Dafna Gonzales, a professor at Simon Bolivar University in Caracas, 
Venezuela, identifies 5 types of pedagogical chat: 

 free topic chat: the main task is to practice speaking, listening 
and writing in the language being studied; 

 collaborative task-oriented chat; 
 academic seminar or presentation chat; 
 practice chat: chat aimed at working out a certain material or 

action, the chat interview; 
 evaluation chat aimed at monitoring and evaluating the degree 

of assimilation of a particular material. 
Integrating Skype and Yahoo Messenger into the learning process 

allows you to more effectively solve a number of didactic tasks in the 
classroom: 

 develop and improve reading, writing, speaking and listening 
skills; 

 develop and improve the skills of dialogical utterance; 
 fill up your vocabulary, both active and passive, with the 

vocabulary of a modern foreign language; 
 introduce students to socio-cultural realities of the language 

being studied (speech behavior, culture and traditions of the country of the 
language being studied); 

 form students’ stable motivation for foreign language activities. 
Asynchronous communication tools – are Internet tools that allow 

you to exchange information with a time delay (forums, email and audio 
mail, websites, blogs, wikis…). 

A blog is a site page that is presented as a journal-diary or calendar, 
where information is arranged in chronological order. The blog can be 
updated daily/weekly/monthly. The author of the blog has the right to 
publish information and edit it, while blog users can leave their comments 
on articles. You can also post photos, audio, videos, links to other sites, 
Internet articles, and so on. 

Aaron Campbell identifies 3 types of blogs used in language 
teaching: 

 the tutor blog is supported by a teacher, for example 
http://juliayats.blogspot.com/; 
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 the class blog is supported by the joint efforts of the teacher and 
students; 

 the learner blog is supported by a student individually. 
Among blogs, there is a special type – audio blogs or so-called 

podcasts (Podcasting). The English word Podcast comes from the words I-
Pod (MP3 player) and broadcast (radio broadcasting). 

Audio blogs/podcasts are the same network diaries, only with audio 
files in mp3 format. Podcasting is the creation and distribution of audio 
files in MP3 format on the Internet, which can be listened to on-line or 
downloaded to an MP3 player. 

There are different types of podcasts: 
1) authentic podcasts, files with native speakers recording 

http://www.podcastsenglish.com/; 
2) podcasts created by teachers for their students; 
3) student podcasts (e.g. first-year students podcast, English 

Department PIUSH http://juliay.podomatic.com/). 
Audio blogs open up huge opportunities for students: any student 

can record their speech on the site using the site’s tools, as well as place 
audio files recorded in other programs (e.g., Audacity and HandyBits), or 
from a disk, but in MP3 format. 

Through Chinswing (http://www.chinswing.com), Gabmail 
(http://www.freegabmail.com) and Vaestro (http://www.vaestro.com) you 
can organize forums in English for Russian students and students from 
English-speaking countries, where English would be discussed topics of 
concern to adolescents, would be established friendly relations, carried out 
practice speaking in the target language. 

Integration of asynchronous communication tools in the 
educational process:  

 allows students to improve writing, speaking, listening, and 
reading skills; 

 provides a real unlimited audience for student papers, which 
increases motivation and responsibility for content; 

 introduces students to online resources that offer a lot of 
interesting and useful information on the topics studied, with which the 
student solves the tasks set by the teacher; 

 encourages discussion on topics and discussions in the language 
being studied outside of school hours. 
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Thus, the integration of the latest information technologies in the 
educational process provides a wide range of opportunities for: 

 students to enter into live communication with a native speaker 
in real time and with a delay in time; 

 active involvement of students in the language environment and 
overcoming the language barrier; 

 creative activity of students; 
 improving communication and intercultural competence; 
 motivating students to learn a foreign language and culture. 
The use of Internet resources in teaching foreign languages, the 

integration of Internet tools in the educational process, allows you to solve 
more effectively a number of didactic tasks: 

 develop and improve reading skills by using directly the 
network’s materials of varying degrees of complexity; 

 improve listening skills based on authentic audio texts from the 
Internet, as well as texts prepared by a teacher; 

 improve writing and speaking skills; 
 fill up your vocabulary, both active and passive, with the 

vocabulary of modern English; 
 to acquaint students with cultural realities, including speech 

etiquette, features of speech behavior of various peoples in the context of 
communication, features of culture and traditions of the country of studied 
language; 

 form a stable motivation for foreign language activities of 
students in the classroom based on the systematic use of authentic materials 
and compliance with the principle of connection with life. 

The integration of information and communication technologies in 
the educational process inevitably leads to a revision of the place and role 
of the teacher in this process, the main task of which is not transfer 
knowledge and form skills, but to stimulate interest, motivation to learn the 
language, help in learning and creative search. Relationships with students 
are now based on the principles of cooperation and joint search and 
creativity. 

In these conditions, it is inevitable to review the existing 
organizational forms, principle and methods of training: there are 
tendencies to increase the share of independent individual and group work 
of students, a departure from the traditional lesson with the predominance 
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of explanatory and illustrative teaching methods, an increase in the volume 
of practical and creative work of a search and research nature. 

Internet technologies are designed to promote the development of 
individual educational trajectories: to a greater extent adapt the content of 
educational material to the individual characteristics of students, their level 
of knowledge and skills. 
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Аннотация: В статье рассматривается оценка клинической 

эффективности комбинированной антигипертензивной терапии у 
больных в зависимости от реакции артериального давления на 
нагрузку поваренной солью. Проведен анализ результатов 
исследования по изучению эффективности комбинированной 
антигипертензивной терапии у больных сахарным диабетом с 
диабетической нефропатией с различной реакцией артериального 
давления на нагрузку поваренной солью. Более выраженный 
антигипертензивный эффект был отмечен у больных с 
солечувствительным характером артериальной гипертонии. 
Предварительное определение солечувствительности АД позволяет 
прогнозировать эффективность антигипертензивной терапии. 

Ключевые слова: диабетическая нефропатия, артериальная 
гипертензия, терапия, солечувствительность артериального давления 

 
Нефрогенная АГ занимает ведущее место среди 

симптоматических гипертоний, при этом стойкое повышение 
артериального давления при диабетической нефропатии наблюдается 
более чем в 60 % случаев [1-5]. Большинство исследователей считают 
гиперинсулинемию, инсулинорезистентность и АГ ассоциированными 
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состояниями [6-11]. В клинической практике для лечения 
артериальной гипертензии при сахарном диабете наиболее часто 
используют препараты, блокирующих РААС и локально-почечную 
активность ангиотензина II: ингибиторы ангиотензинпревращающего 
фермента (иАПФ) и селективные блокаторы рецепторов ангиотензина 
I типа (АРА) [12-16]. 

Одним из важных факторов, влияющих на эффективность 
терапии артериальной гипертензии, является солечувствительный 
характер АД [15].  

Цель исследования - определить клиническую эффективность 
комбинированной антигипертензивной терапии у больных с 
диабетической нефропатией с различной солечувствительностью. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 20 
пациентов, страдающих сахарным диабетом 2-го типа в сочетании с 
артериальной гипертензией. Ср. возраст пациентов составил 63,0 ± 0,9 
года, длительность сахарного диабета 8,6 ± 1,7 лет, длительность 
артериальной гипертензии 8,8 ± 1,4 лет. Пациенты получали 
свободную комбинацию валсартана 160 мг (Валсафорс, Promomed ) и 
индапамида 1,5 мг (StadaCIS). Всем больным дважды (до и через 2 
месяца терапии) выполняли суточное мониторирование АД на 
аппарате АВРМ – 04 (Венгрия) по общепринятой методике [4]. 
Лабораторные исследования включали определение липидного 
спектра крови (общий холестерин, ХС ЛПВП, ХС ЛПНП, 
триглицериды, показателей углеводного, пуринового обменов, 
свертывающей системы крови (фибриноген), креатинин. 
Солечувствительность АД оценивали по методике Weinberger M.N. 
1986 [17, 18]. Солечувствительными считались пациенты с 
уменьшением САД при офисном измерении на 10 мм рт. ст. и более 
при переходе с диеты с повышенным содержанием (250 ммоль) 
поваренной соли на низкосолевую (50 ммоль) диету. В динамике 
определялась суточная экскреция электролитов методом 
ионоселективной потенциометрии, которая позволяла оценить 
величину натрийуреза и соблюдение больными рекомендаций по 
ограничения потребления поваренной соли. Офисное измерение АД 
проводили утром в последний день соблюдения диеты. Вкусовая 
чувствительность к поваренной соли определялась по методике 
Henkin R. (1963) в модификации А.А. Некрасовой и соавторы [5]. За 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 57 ~ 

порог вкусовой чувствительности к поваренной соли (ПВЧПС) 
принимали наименьшую концентрацию, при которой обследуемый 
ощущал вкус соли. За низкий ПВЧПС принимали значения менее 0,16 
% раствора NaCl, за средний - 0,16 %, за высокий ПВЧПС - 0,32 % и 
более. При обработке результатов исследования использовался пакет 
прикладных программ Statistica 6.0. Для количественных признаков 
данные представлялись в виде числа наблюдений (n), среднего 
значения признака (М), среднего квадратичного отклонения (s), 
ошибки средней величины (m). Сравнение групп проводилось с 
использованием критерия Стъюдента (t). 

Результаты исследования и их обсуждение В результате 
проведенного исследования установлено, что среднее значение порога 
вкусовой чувствительности к поваренной соли (ПВЧПС) составило 
0,23 ± 0,02 % до лечения, при этом у почти половины – 10 (50 %) 
больных выявлен высокий ПВЧПС, равный 0,32 % и более. На 
большее потребление поваренной соли пациентами с высоким 
ПВЧПС косвенно указывает суточное выделение электролитов с 
мочой – если у больных со средним порогом ПВЧПС концентрация 
Na составляет 120,4 ± 10,3 ммоль, то у больных с ПВЧПС 0,32 % и 
более – 176,7 ± 12,8 ммоль, р < 0,05. Терапия валсартаном и 
индапамидом привела к различной степени снижения артериального 
давления - абсолютное снижение САДср. составило для 
солечувствительных больных 18,4 ± 0,7мм рт. ст. против 12,2 ± 0,5 мм 
рт. для солерезистентных, р < 0,01, ДАД ср. уменьшилось на 10,3 ± 1,2 
мм рт. ст. против 6,7 ± 0,9 мм рт. ст., р < 0,05 соответственно (табл. 1). 

Достоверной положительной динамики суточного профиля АД 
не выявлено. Терапия комбинацией валсартан+индапамид оказалась 
метаболически нейтральной. В нашей работе и в ряде других 
исследований было показано, что избыточное потребление соли 
может быть обусловлено снижением вкусовой чувствительности 
рецепторов языка к хлориду натрия, что вызывает непроизвольное 
увеличение его потребления [7, 8]. Все солечувствительные пациенты 
имели более высокие исходные значения показателей СМАД - САДср. 
у солечувствительных пациентов составило 157,5 ± 1,0 мм рт.ст. 
против 150,5 ± 0,8 мм рт.ст. у солерезистентных пациентов, 
р<0,01.Терапия артериальной гипертензии комбинацией валсартан + 
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индапамид была наиболее эффективна в группе больных с 
солечувствительной артериальной гипертензией.  

 
Таблица 1 – Динамика показателей СМАД у больных с различной 
солечувствительностью при лечении комбинацией вальсартана и 

индавамида 

Показатели 

Солечувствительные 
n=10 

Солерезистентные 
n=10 

До 
лечения 
(M±m) 

После 8 
недель 

лечения 
(M±m) 

До 
лечения 
(M±m) 

После 8 недель 
лечения (M±m) 

САД ср., 
ммрт.ст. 

156,1±1,5 137,7 ±0,8* 149,1±1,4 136,9 ±0,9* 

ДАД ср., 
ммрт.ст. 

90,2±1,9 79,9± 0,7* 86,7±1,7 80,0± 0,8* 

САДд, ммрт.ст. 158,2±1,7 140,0±0,9* 151,6±1,7 141,0±01,0* 
ДАДд, ммрт.ст. 92,7±1,6 84,65 ±2,5* 88,4±1,8 82,45 ± 1,8* 
САДн, ммрт.ст. 142,4±2,0 129,2± 1,0** 140,4±1,8 131,2± 1,0** 
ДАДн, ммрт.ст. 86,9±2,8 74,7± 0,5* 82,4±2,6 76,9± 0,9* 

ИВ САД, % 60,1± 3,8 29,8± 4,3** 56,1± 3,2 30,2± 3,8* 
ИВ ДАД, % 49,8±3,3 26,1± 3,8* 40,2±3,0 29,1± 3,2* 

СИ САД 7,4±1,0 8,0± 0,7 7,1±1,0 8,2± 0,7 
Примечание: *р<0,01, **р<0,001 - достоверность различий 
показателей в группах до и после лечения. 

 
Выводы. Таким образом, комбинированная 

антигипертензивная терапия вальсартаном и индапамидом 
продемонстрировала высокую клиническую эффективность, была 
метаболически нейтральной. Более выраженный антигипертензивный 
эффект был отмечен у больных с солечувствительным характером 
артериальной гипертонии. Определение солечувствительности АД 
позволяет прогнозировать эффективность антигипертензивной 
терапии. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в высотных зданиях. Исследование 
ведется через рассмотрение опыта различных стран, в борьбе за 
безопасное возведение высотных зданий в соответствии с 
особенностями географического расположения, в частности, Японии, 
США, ОАЭ и России. Особое внимание уделяется вопросам поиска 
наиболее эффективных методов обеспечения безопасности 
жизнедеятельности в высотных зданиях с учетом мирового опыта. 

Ключевые слова: безопасность, высотные здания, пожарная 
опасность, строительство 

 
Многоэтажные жилые и общественные здания в XXI веке 

стали неотъемлемой частью архитектурных решений по строительству 
современных мегаполисов. Необходимость возведения высотных 
зданий была и остается, по сей день, продиктована уровнем развития 
технологий, а также потребностью в увеличении жилых площадей при 
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меньшем использовании земельных участков, стоимость которых 
постоянно растет по всему миру, в том числе, и в России.  

Несмотря на то, что Россия находится на 181 месте в списке 
стран по плотности населения, в некоторых городах, например, в 
Москве, где в 2020 году плотность населения составляла 4880 
чел./км2, высотное строительство – это единственный способ не 
допустить разрастания города вширь и обеспечить возможность 
населению проживать и работать в центре, где сосредоточено 
большинство крупных предприятий и компаний. В российских 
регионах новостройки также имеют большую этажность – средний 
показатель составляет 16 этажей. Москва при этом остается лидером 
по высотности строительства – 21,3 этажа на м2 в среднем [1]. 

Многоэтажные здания решают огромное количество проблем – 
от перенаселения до высокой стоимости жилья, однако по сей день 
важным вопросом остается обеспечение безопасности в высотных 
зданиях. Огромное число страшных катастроф произошло за 
последние годы в высотных домах многих государств мира. 

Целью работы является исследование обеспечения 
безопасности жизнедеятельности в высотных зданиях с учетом 
факторов, приводящих к тяжелым последствиям – материальному 
ущербу и человеческим жертвам. 

Сегодняшние высокие здания уже не просто силуэты на 
горизонте – они имеют потенциал, выходящий далеко за пределы их 
панорамных видов. Это определенно хороший признак, ведь с ростом 
урбанизации и расширением мегаполисов многие из нас, скорее всего, 
будут жить в небоскребах.  

Безусловно, самым трагическим известным происшествием, 
связанным с высотными зданиями, является катастрофа 11 сентября 
2001 года, произошедшая в Нью-Йорке. Эти страшные события, в 
результате которых погибли тысячи людей, дали толчок работе 
инженеров и архитекторов по улучшению возможности пожарной 
безопасности и эвакуации в высотных зданиях. Традиционно одной из 
проблем в высотных зданиях было обеспечение доступа для 
пожарных, чьи шланги, как правило, достигают лишь 15 метров, в то 
время как высотное здание определяется как здание от 23 метров и 
выше. Таким образом, при пожаре 11 сентября быстрая ликвидация 
очагов распространения огня была затруднена в первую очередь 
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именно этими факторами. Сейчас же при любых новых архитектурно-
конструкторских разработках требование противопожарной 
безопасности является основным. Так, в Новой Башне Свободы, 
расположенной к северу от места расположения башен-близнецов, 
располагается специальная лестница для аварийных бригад. Эта 
лестница защищена метровыми бетонными стенами и проходит через 
сердцевину здания, обеспечивая пожарным достаточно доступа, чтобы 
своевременно справиться с пламенем. 

Свой вклад в дело обеспечения безопасности в высотных 
зданиях вносит также Дубай. В городе располагается около 900 
небоскребов, в том числе самый высокий небоскреб в мире – 168-
этажный Бурдж-Халифа. При конструировании здания здесь также 
воспользовались опытом американцев после террористической атаки 
11 сентября. Так, на каждом этаже запланированы так называемые 
«зоны убежища» – в них жители могут собраться в случае пожара, 
перед тем как спуститься на безопасных подъемах, которые еще 
называют «спасательными шлюпками» до первого этажа и к выходу 
[2]. 

В конце 2016 года в городе также был введен новый уровень 
пожаротушения с использованием воздушных сил, специально 
обученных и оснащенных реактивными ранцами. Такие ранцы 
оказывают помощь не только в проведении спасательных операций 
при пожарах в высотных зданиях, но и могут маневрировать тяжелым 
оборудованием и анализировать источники тепла с помощью 
тепловизорных камер.  

Прогресс в противопожарной безопасности высотных зданий 
был особенно очевиден при ликвидации возгораний 2015 и 2017 года 
в жилом небоскребе The Marina Torch, который также располагается в 
Дубае. В обеих ситуациях удалось избежать жертв, так как пожарные 
смогли быстро установить контроль над огнем. Такая оперативность 
стала возможной благодаря современной конструкции небоскреба – 
функции безопасности были предусмотрены для него еще в чертежах. 
Эти функции в основном были направлены на предотвращение 
пожара, поскольку борьба с огнем в таком высоком здании может 
представлять собой серьезную проблему для аварийных бригад. Они 
заключаются в специальных автоматических дверях-барьерах, 
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которые закрываются при пожаре, замедляя горение и обеспечивая 
безопасность этажей, которые находятся выше источника горения [3].  

Одними из опасных происшествий, которые могут угрожать 
безопасности высотных зданий, являются природные катаклизмы. 
Хорошую защиту от чрезвычайных ситуаций природного характера, в 
частности, землетрясений, обеспечивают японские многоэтажки. Так, 
в Токио безопасно переждать землетрясение рекомендуется в здании, 
т.к. все высотные здания в столице возводятся в соответствии со 
специальным строительным стандартом. Стоит отметить, что в 
Японии сейсмоустойчивые укрепления и ветрозащитные конструкции 
предполагаются на законодательном уровне. Такая предосторожность 
в стране продиктована японской природой с ее частыми 
катаклизмами. В 1923 году в Токио произошло землетрясение 
магнитудой 7,9 баллов, в ходе которого из 658 существовавших 
высотных зданий обрушилось только 35, а 49 сильно повредились. Во 
многом таким результатом японцы были обязаны землетрясению 1905 
года в Сан-Франциско магнитудой 7,7, в котором выстояли первые 
два городских небоскреба. Японцы переняли опыт американских 
конструкторов и в дальнейшем использовали их методы в своих 
архитектурных разработках. Также японцы славятся своим 
стремлением к гармонии с природой, поэтому стараются при 
строительстве даже очень высоких зданий использовать максимально 
экологичные материалы – например, дерево, которое при 
землетрясении может проявить себя более пластично, чем 
стандартный камень и позволить многоэтажному зданию 
раскачиваться при землетрясении. Это обусловлено необходимостью 
пластичности высоток, иначе они бы обрушились при минимальном 
горизонтальном ускорении [4]. 

В настоящее время в Токио располагается самая высокая среди 
телебашен мира Tokyo Skytree (625 метров). Она была построена в 
2016 году и при ее конструировании были учтены тайфуны и 
землетрясения, типичные для Японии. Телебашня построена по 
модели японской пагоды – внутри нее располагается «ствол» на 
резиновой прослойке, вокруг которого возведен своеобразный 
экзоскелет из демпферов – специальных устройств, которые способны 
подавлять вибрации и инерцию высотных конструкций. Демпфер 
зачастую выглядит как массивный бетонный блок, служащий для 
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конструкции внутренним маятником, который придает ей обратную 
инерцию, не позволяя раскачаться слишком сильно. 

Еще один природный катаклизм, молния, также не является 
угрозой для современных небоскребов благодаря специальной 
системе из двух типов защиты – пассивной и активной. Первая 
подразумевает под собой обычные молниеотводы, а вторая испускает 
встречный заряд, если напряженность электрического поля в воздухе 
достигает критических показателей и таким образом притягивает к 
себе молнию, нейтрализуя ее. 

В России самым большим скоплением высоток может 
похвастаться, прежде всего, Москва. В силу географического 
расположения здесь населению не угрожают многие природные 
катаклизмы, однако широко распространены чрезвычайные ситуации 
техногенного характера, в частности, пожары. Так, здесь, в 2013 году 
в самом высоком жилом доме Европы 50-этажном комплексе 
«Триумф Палас» произошел пожар, в результате которого погиб 
человек. Примечательно, что система пожаротушения в здании не 
сработала, а проведенная после трагедии экспертиза МЧС выявила 
более 150 нарушений техники безопасности. Выявленные замечания 
были учтены при возведении одной из башен комплекса «Башня 
Федерации» в столице. К характеристикам инженерных систем были 
выдвинуты повышенные требования в связи с уникальностью 
строящегося здания. Так, в башне «Восток» использовались 
специальные сухие трансформаторы, которые обладают 
устойчивостью к возгоранию, благодаря способности к 
самозатуханию [5]. 

При возведении многоэтажных домов в Екатеринбурге, в 
частности, жилого комплекса «Чемпион парк» в бетон при 
строительстве закладывалась специальная сетка, препятствующая 
нагреванию арматуры и, соответственно, разрушению здания, а вся 
электрика была обеспечена межэтажными рассечками из негорючей 
пены. Благодаря таким решениям невозможно распространение огня с 
этажа на этаж при возникновении пожара. Также в здании 
предусмотрен резервный дизель-генератор. Он включается 
автоматически и позволяет противопожарной системе (включая 
пожарные лифты с повышенной огнестойкостью, на которых 
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пожарные смогут добраться до верхних этажей, а также систему 
звукового оповещения) работать до полной эвакуации жителей. 

Итак, в России, в отличие от зарубежных стран, где 
безопасность высотных построек регулируется на законодательном 
уровне, к сожалению, отсутствуют нормативные требования, как по 
строительным нормам, так и по пожарной безопасности для таких 
строений. Каждая высотная постройка является уникальной и 
представляется невозможным выделить одинаковые, единые 
требования для всех высотных зданий без исключения. Поэтому очень 
важно, чтобы при проектировании каждого высотного здания 
проводилась разработка специальных технических условий, получая 
рассмотрение на нормативно-технических советах территориальных 
надзорных органов МЧС России. Тем не менее, создание и внедрение 
системы безопасности – это еще не решение проблемы. Необходимо 
проводить постоянное техническое обслуживание, следить за тем, 
чтобы системы безопасности в высотных зданиях не приходили в 
негодность. 

Мосгосэкспертиза в ходе рассмотрения проектной 
документации высотных зданий выявила, что количество нарушений 
противопожарных требований в проектах высотных комплексов до 
сих пор остается очень значительным [6].  

Однако нельзя рассчитывать на то, что приведение наших 
нормативов в соответствие с международной (европейской) 
нормативной базой сможет изменить ситуацию в лучшую сторону. В 
европейской нормативной базе содержатся более общие 
регламентации с минимумом конкретики, что, соответственно, 
предоставляет большую свободу проектировщикам. Однако, при этом 
на них возлагается большая ответственность, к тому же на Западе 
действует жесткий контроль со стороны страховых компаний. 

Необходимость возведения высотных зданий изначально была 
продиктована возможностью эффективного использования 
дорогостоящей городской земли, что, безусловно, важно для стран с 
высокой плотностью населения и особенно актуально в Нью-Йорке, 
Токио или Шанхае. Сейчас это все чаще является вопросом 
престижности и своеобразным вызовом – особенно когда речь идет о 
Европе, России или Арабских Эмиратах. Однако, необходимо 
помнить, что высотные здания, прежде всего, должны быть 
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безопасными. Таким образом, возведение высотных зданий должно 
осуществляться с учетом практики строительства ведущих компаний в 
данной отрасли, соблюдая при этом требования нормативно-правовых 
актов, регулирующих процесс предпроектной и проектной подготовки 
строительства, а также с учетом обеспечения безопасности 
жизнедеятельности.  
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СЕКЦИЯ 7. ИНФОРМАТИКА И РОБОТОТЕХНИКА 
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Аннотация: Разработаны программные коды 

пользовательских функций VBA Excel, которыми на компьютере в 
режиме онлайн решаются задачи физики на изменение температуры 
веществ, энергию топлива, плавление и парообразование. Табличные 
значения, необходимые для решения задач, также находятся с 
помощью пользовательских функций. Применение разработанных 
функций показано на конкретных задачах. Размещение разработанных 
программных кодов в одной книге Excel делают ее калькулятором по 
решению задач на тепловые явления, пользователю нужно только 
выбирать и применять нужную функцию.  

Ключевые слова: удельная теплоемкость, удельная теплота 
сгорания топлива, плавление, парообразование, модуль, код 

 
1. Изменение температуры вещества. Количество теплоты 

Q (в джоулях), которое получает или отдает тело при изменении 
температуры от T1 °С до T2 °С, находится по формуле: 

ТmcQ  , (1) 
c – удельная теплоемкость, m – масса тела, 12 ТТТ  [1, 2]. 
Табличные данные взяты из [2]. 

В Excel [3, 4] командами РАЗРАБОТЧИК → VB → Insert → 
Module открывается модуль редактора VB (Visual Basic) и вводится 
программный код (листинг 1.1) пользовательской функции (блок 
Function – End Function), возвращающей значение переменной 
формулы (1), когда заданы значения всех других переменных, и ее 
описания (блок Sub – End Sub). 
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Листинг 1.1. Код функции ТЕПЛОТА и ее описания 
Function ТЕПЛОТА(Теплота_Дж, Уд_теп_Дж_кг_К, Масса_кг, _  
Приращ_град_С, Q_m_dT As String)  
Select case Q_m_dT 
Case “Q”  
ТЕПЛОТА = Уд_теп_Дж_кг_К * Масса_кг * Приращ_град_С  
Case “m”  
ТЕПЛОТА = Теплота_Дж /Уд_теп_Дж_кг_К / Приращ_град_С  
Case “dT”  
ТЕПЛОТА = Теплота_Дж /Уд_теп_Дж_кг_К / Масса_кг 
End Select 
End Function 
Sub InstallFunc1() 
Application.MacroOptions Macro:=«ТЕПЛОТА», Description:= _ 
«При Q находит количество теплоты, при m – массы, при dT - « 
& _ «приращение температуры»  
End Sub 

Создается пользовательская функция ТЕПЛОЁМ (листинг 1.2), 
возвращающая удельную теплоемкость заданного вида вещества. 

Листинг 1.2. Код функции ТЕПЛОЁМ и ее описания. 
Function ТЕПЛОЁМ(Вещество As String) As Integer 
Select Case Вещество 
Case «Алюминий» :ТЕПЛОЁМ = 896 
Case «Вода» :ТЕПЛОЁМ = 4200 
Case «Железо» :ТЕПЛОЁМ = 465 
Case «Лед», «Керосин» :ТЕПЛОЁМ = 2100 
Case «Медь», «Цинк», «Латунь» :ТЕПЛОЁМ = 385 
Case «Свинец» :ТЕПЛОЁМ = 130 
Case «Серебро» :ТЕПЛОЁМ = 234 
Case «Спирт» :ТЕПЛОЁМ = 2400 
Case «Чугун» :ТЕПЛОЁМ = 540 
End Select 
End Function 
Sub InstallFunc2() 
Application.MacroOptions Macro:=«ТЕПЛОЁМ», Description:= _ 
«Возвращает удельную теплоемкость вещества (Дж/кг/К)»  
End Sub 

Задача 1.1. Определите количество теплоты необходимой для 
нагревания тела массой 0,3 кг, сделанного из алюминия, от 20 °С до 90 
°С. 

Технология решения. Вызывается функция ТЕПЛОТА и 
вводятся данные (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Применение функции ТЕПЛОТА к задаче 1.1 

 
Задача 1.2. Определите, насколько градусов увеличится 

температура чугунного радиатора массой 15 кг после получения им 
количества теплоты равного 300 кДж. 

Технология решения. Вызывается функция ТЕПЛОТА и 
вводятся данные (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – Применение функции ТЕПЛОТА к задаче 1.2 

 
2. Энергия топлива. Количество теплоты, выделившееся при 

полном сгорании топлива массой m, удельная теплота сгорания 
которого q, находится по формуле:  

Q=q·m. (2) 
Создается функция пользователя ТОПЛИВО (листинг 2.1), 

возвращающая значение переменной, входящей в формулу (2), если 
заданы значения двух других переменных. 

Листинг 2.1. Код функции ТОПЛИВО и ее описания 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 72 ~ 

Function ТОПЛИВО(Теплота_Дж, УТС_Дж_кг, _ 
Масса_кг, Q_q_m As String)  
Select case Q_q_m 
Case “Q”:ТОПЛИВО = УТС_Дж_кг * Масса_кг 
Case “q”:ТОПЛИВО = Теплота_Дж / Масса_кг 
Case “m”:ТОПЛИВО = Теплота_Дж / УТС_Дж_кг 
End Select 
End Function 
Sub InstallFunc3() 
Application.MacroOptions Macro:=«ТОПЛИВО», Description:= _ 
«При Q находит количество теплоты, при q – удельную « & _  
«теплоту сгорания, при m – массу»  
End Sub 

Создается функция пользователя УТС, возвращающая 
удельную теплоту сгорания заданного вида топлива. 

Листинг 2.2. Код функции УТС и ее описания 
Function УТС(Вид_топлива As String) 
Select Case Вид_топлива 
Case «Антрацит» : УТС = 3.1 * 10 ^ 7 
Case «Бурый уголь» : УТС = 1.47 * 10 ^ 7 
Case «Дрова» : УТС = 1.5 * 10 ^ 7 
Case «Древесный уголь» : УТС = 3.1 * 10 ^ 7 
Case «Каменный уголь» : УТС = 2.9 * 10 ^ 7 
Case «Торф» : УТС = 1.5 * 10 ^ 7 
Case «Бензин», «Керосин» : УТС = 4.2 * 10 ^ 7 
Case «Нефть» : УТС = 4.1 * 10 ^ 7 
Case «Спирт» : УТС = 2.5 * 10 ^ 7 
End Select 
End Function 
Sub InstallFunc4() 

Application.MacroOptions Macro:=«УТС», Description:= _ 
«Возвращает удельную теплоту сгорания топлива (Дж/кг)»  
End Sub 
Задача 2.1. Какое количество теплоты выделится при сгорании 

5 кг антрацита?  
Технология решения. Вызывается функция ТОПЛИВО и 

вводятся данные (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Применение функции ТОПЛИВО к задаче 2.1 

 
Задача 2.2. Количество теплоты, выделенное при сгорании 

керосина, составило 115000 кДж. Определите массу керосина, которая 
сгорела. 

Технология решения. Применяется функция ТОПЛИВО (рис. 
4). 

 
Рисунок 4 – Применение функции ТОПЛИВО к задаче 2.2 

 
Задача 2.3. При сгорании 1,5 кг топлива получено 66 МДж 

тепла. Какова удельная теплота сгорания топлива?  
Технология решения. Вызывается функция ТОПЛИВО, 

вводятся числовые данные и «q» (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Применение функции ТОПЛИВО к задаче 2.3 

 
3. Плавление веществ. Количество теплоты, необходимой 

при температуре плавления для расплавления вещества массой m, 
удельная теплота плавления которого λ, находится по формуле: 

Q=λ·m. (3) 
Создается функция пользователя ПЛАВКА (листинг 3.1), 

возвращающая значение переменной формулы (3), если заданы 
значения двух других переменных. 

Листинг 3.1. Код функции ПЛАВКА и ее описание. 
Function ПЛАВКА(Теплота_Дж, Уд_ТП_Дж_кг, Масса_кг, _ 
Q_la_m As String)  
Select case Q_la_m 
Case “Q”:ПЛАВКА = Уд_ТП_Дж_кг * Масса_кг 
Case “la”:ПЛАВКА = Теплота_Дж/ Масса_кг 
Case “m”:ПЛАВКА = Теплота_Дж/ Уд_ТП_Дж_кг 
End Select 
End Function 
Sub InstallFunc5() 
Application.MacroOptions Macro:=«ПЛАВКА», Description:= _ 
«При Q находит количество теплоты, при la – удельную теплоту 
« & _  
«плавления, при m - массу»  
End Sub 

Создается функция пользователя ТП (листинг 3.2), 
возвращающая температуру плавления вещества.  

Листинг 3.2. Код функции ТП и ее описания 
Function ТП(Вещество As String) As Integer 
Select Case Вещество 
Case «Алюминий» :ТП = 660 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 75 ~ 

Case «Железо» :ТП = 1535 
Case «Лед» :ТП = 0 
Case «Медь» :ТП = 1083 
Case «Олово» :ТП = 232 
Case «Свинец» :ТП = 327 
Case «Сталь» :ТП = 1500 
End Select 
End Function 
Sub InstallFunc6() 
Application.MacroOptions Macro:=«ТП», _  
Description:= «Возвращает температуру плавления»  
End Sub 

Создается пользователя УТП (листинг 3.3), возвращающая 
удельную теплоту плавления заданного вещества.  

Листинг 3.3. Код функции УТП и ее описания 
Function УТП(Вещество As String) As Double 
Select Case Вещество 
Case «Алюминий» :УТП = 3.9 * 10 ^ 5 
Case «Железо» :УТП = 2.7 * 10 ^ 5 
Case «Лед» :УТП = 3.34 * 10 ^ 5 
Case «Медь» :УТП = 2.1 * 10 ^ 5 
Case «Олово» :УТП = 0.59 * 10 ^ 5 
Case «Свинец» :УТП = 0.23 * 10 ^ 5 
End Select 
End Function 
Sub InstallFunc7() 
Application.MacroOptions Macro:=«УТП», Description:= _ 
«Возвращает удельную теплоту плавления (Дж/кг)»  
End Sub 

Задача 3.1. Сколько теплоты нужно затратить, чтобы 
расплавить 3 кг льда, имеющего температуру 0 °С? 

Технология решения. Вызывается функции ПЛАВКА и 
вводятся данные (рис. 6). 
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Рисунок 6 – Применение функции ПЛАВКА к задаче 3.1 
 
Задача 3.2. Количество теплоты, затраченной на расплавление 

льда, имеющего температуру 0 °С, составило 1,67 МДж. Какова была 
масса льда? 

Технология решения. Вызывается функции ПЛАВКА и 
вводятся данные (рис. 7). 
 

 
Рисунок 7 – Применение функции ПЛАВКА к задаче 3.2 
 
Задача 3.3. Количество теплоты, затраченной на расплавление 

300 г вещества, имеющего температуру плавления, составило 17,7 
кДж. Какова удельная теплота плавления вещества? 

Технология решения. Вызывается функция ПЛАВКА, 
вводятся числовые данные и «la» (рис. 8). 
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Рисунок 8 – Применение функции ПЛАВКА к задаче 3.3 

 
4. Парообразование. Количество теплоты (энергии), 

необходимое для перехода вещества массой m, удельная теплота 
парообразования которого L, из жидкого состояния в пар, когда 
температура вещества достигла температуры кипения, находится по 
формуле: 

Q=L·m. (4) 
Создается функция пользователя ПАР (листинг 4.1), 

возвращающая количество теплоты, получаемой по формуле (4). 
Листинг 4.1. Код функции ПАР и ее описания 

Function ПАР(Уд_теп_пар_Дж_кг As Single, Масса_кг _ 
As Single) As Single 
ПАР = Уд_теп_пар_Дж_кг * Масса_кг 
End Function 
Sub InstallFunc8() 
Application.MacroOptions Macro:=«ПАР», Description:= _ 
«Находит количество теплоты (Дж), необходимой для « & _ 
«выпаривания вещества, если Т=Ткип»  
End Sub 

Создается функцию ТК (листинг.4.2), возвращающая 
температуру кипения вещества. 

Листинг 4.2. Код функции ТК и ее описания 
Function ТК(Вещество As String) As Integer 
Select Case Вещество 
Case «Аммиак» :ТК = -33 
Case «Вода» :ТК = 100 
Case «Железо» :ТК = 2735 
Case «Медь» :ТК = 2590 
Case «Ртуть» :ТК = 357 
Case «Свинец» :ТК = 1750 
Case «Спирт» :ТК = 78 
End Select 
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End Function 
Sub InstallFunc9() 
Application.MacroOptions Macro:=«ТК», Description:= _ 
«Возвращает температуру кипения вещества (С)»  
End Sub 

Создается пользовательская функция УТПА (листинг 4.3). 
Листинг 4.3. Код функции УТПА и ее описания 

Function УТПА(Вещество As String)  
Select Case Вещество 
Case «Аммиак» :УТПА = 1.4 * 10 ^ 6 
Case «Вода» :УТПА = 2.3 * 10 ^ 6 
Case «Железо» :УТПА = 6.34 * 10 ^ 6 
Case «Медь» :УТПА = 4.79 * 10 ^ 6 
Case «Ртуть» :УТПА = 0.285 * 10 ^ 6 
Case «Свинец» :УТПА = 8.6 * 10 ^ 6 
Case «Спирт» :УТПА = 0.84 * 10 ^ 6 
End Select 
End Function 
Sub InstallFunc10() 
Application.MacroOptions Macro:=«УТПА», Description:= _ 
«Возвращает удельную теплоту парообразования (Дж/кг)»  
End Sub 

Задача 4.1. Какое количество теплоты надо затратить, чтобы 5 
кг жидкого аммиака обратить в газ при температуре кипения 
аммиака?  

Технология решения. Применяется функция ПАР (рис. 9). 
 

 
Рисунок 9 – Применение функции ПАР к задаче 3.1 

 
Задача 4.2. Какое количество теплоты требуется для 

превращения 2 кг воды, взятой при Т1=20 °C, в пар при Т2=100 °C?  
Технология решения. Находится количество теплоты для 

получения T= 100 °C (рис. 10). 
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Рисунок 10 – Применение функции ТЕПЛОТА к задаче 4.2 

 
Находится количество теплоты, необходимой для 

парообразования (рис. 11). 

 
Рисунок 11 – Применение функции ПЛАВКА к задаче 4.2 
 
Полученные величины складываются, что дает 5272 кДж. 
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