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Раздел 1. Гуманитарные науки
УДК 51-77
СИЛА ВОЛИ. РАЗВИТИЕ СИЛЫ ВОЛИ РЕБЕНКА НА
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Галстян Валентина Рафиковна
Учитель математики
Солакская средняя школа, Котайкской области
(Армения, Раздан)
В статье рассматривается формирование воли человека. Это
очень важное обстоятельство для будущего гражданина. Это
поднимает вопрос о том, какое влияние математика оказывает на
развитие силы воли.
Ключевые
слова:
воля,
способности,
зависимость,
воспитание, самодисциплина

STRENGTH OF WILL. DEVELOPING A CHILD'S
WILLPOWER IN MATH LESSONS
Galstyan Valentina Rafikovna
Mathematic teacher
Solak Secondary School, Kotayk region
(Armenia, Hrazdan)
The article deals with the formation of human will. This is a
very important circumstance for a future citizen. This raises the
question of what effect mathematics has on the development of
willpower.
Key words: will, abilities, dependence, education, selfdiscipline
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Нравственно воспитанная сильная воля играет важную
роль в системе человеческих ценностей. Произвольные
качества, как и другие заботливые качества, не даны человеку
природой, а формируются по воле, с юных лет, в процессе
обучения, воспитания, деятельности. Развитие воли неразрывно
связано со всем развитием человека. Добиться таких
произвольных качеств, как мужество и безграничная
преданность Родине, непросто. Помимо теоретической
подготовки здесь нужна большая работа в направлении
воспитания характера и самообразования. Проблема воли
человека многогранна и сложна, она изучается рядом наук, в
том числе философией, психологией и педагогикой. Не все
проблемы психологии воли решены наукой. Но уже есть ряд
эмпирических фактов, которые позволяют мне достаточно четко
понять психологические механизмы произвольной регуляции
человеческого поведения.
Воля определяется как сознательная регуляция
собственного поведения и деятельности, которая выражается в
умении преодолевать внешние и внутренние трудности при
выполнении целенаправленных действий и поступков.
Человеческое поведение отражается, прежде всего, на
социальной активности человека, работе, социальной и
образовательной деятельности. В этом упражнении необходимо
дифференцировать содержание и форма. Содержание
деятельности человека определяется его направленностью, то
есть доминирующими позициями и интересами. Таким образом,
воля человека выражается не в какой-либо, а в сознательно
направленной деятельности, когда человек пытается достичь
цели, соответствующей его моральным принципам и
убеждениям. Лучшее воспитание произвольных качеств
происходит в школе. Школа воспитывает подрастающее
поколение в соответствии с запросами общества в процессе
учебы, работы, различных общественно значимых мероприятий,
преследуя разностороннее становление школьника и готовя его
к жизни. Задача школы - сделать желаемую для них объективно
необходимую, определяемую обществом деятельность детей.
5
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Взаимосвязь между образованием, общественными работами,
игрой, общением и умственной и физической активностью в
жизни ребенка зависит не только от того, насколько хорошо
учебная программа соответствует учебной программе, но также
и от того, насколько хорошо ребенок ее усваивает. В
соответствии с этим студенты делятся на несколько групп по
способностям.
Первая группа. Прилежные ученики. Студенты в этой
группе, как правило, являются хорошо успевающими
студентами, интересующимися как гуманитарными науками, так
и естественными науками.
Вторая группа. Ленивые студенты. Студенты этой
группы, как правило, не имеют желания учиться, не
преуспевают в социальной работе, несмотря на то, что могут
быть наделены исключительным логическим мышлением.
Третья
группа.
Студенты
с
ограниченными
возможностями. Такие студенты активны в общественной
работе - пассивном обучении. Период школьного образования
имеет решающее значение для всего дальнейшего развития
личности ребенка. Известно, что с переводом 5-6 классов
многим детям становится скучно и скучно учиться. Боятся
новых трудностей? Как правило, нет. Чаще всего новизна
преподавания, исключительный упор на «обязательное»
обучение отталкивают их от учебы. Трудности детей в этих
классах больше связаны с предметом математики. Предмет на
этих занятиях переходит на другую платформу, ученик
исследует идеи, которые не были переданы ранее. Во время
обучения в 6 классе я столкнулся с похожей проблемой. Для
решения задачи я выделил особенности предмета математики,
которые вызывают у ученика некоторые приятные чувства,
такие как яркость и интерес. На этом этапе необходимо
постепенно выполнять задания от простых к сложным, что
поспособствует глубокому познанию предмета математики. И
это тоже способствует формированию воли. Подростки,
особенно старшеклассники, не стремятся к работе. В то же
время легкие и неинтересные задания вызывают у учеников
6
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отвращение, вплоть до того, что ученик может разочароваться в
математике и потерять уникальную способность замечать
красоту предмета. Однако есть группа студентов, которые
предпочитают интересные, но более простые задания.
Поэтому на уроках я проводил опрос о том, какую
работу они предпочитают. а) интересно և светло և б) интересно
сложно. В опросе приняли участие 50 студентов. Четверть
опрошенных предпочли интересную, но сложную работу. Они
пояснили свои ответы следующим образом. «Это интересно,
когда дело доходит до решения проблемы». Интересный
результат был зафиксирован в 6 классе. Был проведен
следующий эксперимент.
Эксперимент 1: Студентам были предоставлены простые
примеры сложения и вычитания чисел. Каждый из них мог
решить сколько угодно примеров. Через некоторое время группа
детей заявила, что данные задания совсем не интересны.
Эксперимент 2: Примеры были преобразованы так, что
ответ из предыдущего примера служил слагаемым или
вычитанием для следующего. Была получена цепочка примеров,
где значение X нужно было находить каждый раз. На каждый из
20 экземпляров был дан правильный ответ, чтобы студенты
могли проверить результаты своих расчетов. От студента
требовалось уделять максимум внимания, потому что, если он
допустил ошибку, ему приходилось решать все примеры заново.
Не всех, но многих студентов интересовала такая сложная,
необычная работа.
Эксперимент 3: Было поручено выполнить такие
действия, чтобы в случае правильного выполнения заданий
студент получал одно «письмо». После правильного
выполнения всех заданий ответы распределялись по порядку, а
затем ученик получал слово, написав букву вместо каждой
цифры. Все студенты были заинтересованы в этих заданиях.
Результаты таких экспериментов прежде всего подтверждают
следующую закономерность. Чем больше мотивация меняется в
сторону повышения интереса, тем больше увеличивается
эффективность деятельности. Однако оказывается, что реальное
7
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удовлетворение интереса к тяжелому труду невозможно без
мобилизации добровольных усилий. Это особенно заметно при
сравнении эффективности работы учащихся с разными
уровнями произвольного развития. При одинаковом интересе к
решению задачи ученики с высоким уровнем произвольного
развития работали с третьей попытки в три раза дольше, чем
ученики с низким уровнем произвольного развития. Изначально
безвольные школьники пытались исправить свои ошибки в
расчетах, но им не хватило усидчивости и выдержки, чтобы
надолго поработать, достичь конечной цели. Напротив,
студенты с более развитой волей упорно работали, когда были
обнаружены ошибки, должны были воссоздавать примеры, то
есть занимались деятельностью, которая была совершенно
неинтересной в той ситуации. Особенно в такие моменты
становится очевидным процесс добровольного урегулирования,
направленного на удовлетворение интереса. Пассивный интерес
угас под давлением неудач и связанных с ними неприятных
эмоций. Интерес в сочетании с активными, сознательнодобровольными усилиями позволил завершить работу. Конечно,
прямой зависимости от знания «поведения» нет. Многим
учащимся трудно выразить свое понимание воли словами, но на
практике их поведение является добровольным. Следование
установленному режиму имеет большое значение для
воспитания воли. Известно, что многие знаменитости начали
тренировать свою волю с повседневной рутины. Человеку
совсем непросто развить способность работать и отдыхать в
определенные часы, добиться того, чтобы не было пустых
развлечений. Режимные упражнения помогают развить
организованность, сопротивление популистским устремлениям.
Домашнее задание важно для нравственного развития человека.
Домашнее задание по математике помогает ребенку развить
такие качества силы воли, как чувство самодисциплины,
дисциплины, пунктуальности и сдержанности. Иногда в
домашнем задании по математике делается попытка дать как
можно меньше заданий, чтобы обуздать срочность ученика.
Давая задание, я пытаюсь его объяснить показать
8
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последовательность действий. Таким образом формируется
желание ученика контролировать начало и конец своей работы.
Вывод. Таким образом, воля не дается человеку от
рождения, она не формируется естественным образом в течение
жизни, а является результатом целенаправленного воспитания,
самодисциплины. Без практики самостоятельного преодоления
трудностей в человеке не может быть воли к развитию. Из
маленьких побед ребенка над внешними и внутренними
трудностями со временем организуются большие школьные
победы, и, наконец, гражданская зрелость взрослого
превращается в трудовую, социальную жизнь.
Литература
1. Селиванов / Воля и его воспитание/Издательство «Луйс»,
Ереван, 1977
2. А. Н. Леонтьев, Деятельность, сознание личности, Москва
1975
© Галстян В.Р., 2021
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НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ОБ ОДЕЖДЕ
АРМЯНСКОЙ КОРОЛЕВСКОЙ ЗНАТИ
Гедакян Ина Геворковна
Магистр
Гюмрийский филиал Академии художеств Армении
(Армения г. Гюмри)
В статье исследуется одежда армянской королевской знати.
Сведения о царской одежде взяты из средневековых армянских
библиографических данных, церковных скульптур, монет и миниатюр.
Здесь представлены значения слово „орнамент”, миссия
королевы, роль и значение различных королевских чиновников.
Ключевые слова: царь, царица, тараз, костюм, тиара,
орнамент, парча, обмотка, барма, коронаносец

SOME OBSERVATIONS ABOUT THE CLOTHES OF THE
ARMENIAN ROYAL NOBILITY
Gyodakyan Ina Gevorkovna
Master
Gyumri branch of the Academy of Arts of Armenia
(Armenia, Gyumri)
The article examines the clothing of the Armenian royal nobility.
Information about the royal clothing is taken from medieval Armenian
bibliographic data, church sculptures, coins and miniatures.
Here are the meanings of the word "ornament", the mission of the
queen, the role and meaning of various royal officials.
Key words: king, queen, taraz, suit, tiara, ornament, brocade,
winding, barma, corona bearer

Во все времена, чтобы определить уклад нации, степень
развития, нрав, достаточно изучить ее одежду. Армянский
костюм - ярчайший символ национальной культуры, быта, пола,
характеризующий армянское общество. Это комплекс одежды,
включающий в себя платье, головной убор, украшения. Наш
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национальный характер, самобытность воплощается в
элементах нашей одежды.
В армянском языке слово тараз - диолектное, что
означает „своеобразная национальная одежда.” Костюм имеет
разные значения на языке Золотого века1, но учитывая
персидское происхождение слова и значения одежды на одном
языке, вполне возможно, что оно имело такое же значение на
армянском языке2.
В средние века слово „форма” использовалась как
одеяние3. У классического диалекта есть и другие названия.
Слово „одежда” произошло от глагола „одевать”, который был
представлен в собирательном смысле. Он использовался для
женщин простолюдинок, царей, священиков, то есть без
классовой дискриминации.
Одежда с уникальными формами множественного числа
- это всё, что носят бедные, священники, воины, женщины,
траур, свадьба, князи и короли.
Изучая армянскую культуру, неотъемлемой частью
которой является тараз, мы убеждаемся, что для познания
народа в первую очередь необходимо познакомиться с его
бытом, особенно с его одеждой.
Придворная одежда ассоцируется с национальным
мышлением, эстетическим вкусом, тенденциями эпохи: это
целостность истории, географического местоположения и
климатических условий. Со временем одежда стала
традиционным и на пересечении импортированных ценностей: в
этой неравной борьбе он совершенствовался, очищался, а
иногда принуждался со стороны тех государств, под чьим
влиянием он находился. Влияние иноземцев обычно несли
придворные, имевшие прямое отношение с дворянским классом
этой страны. Находясь под властью могущественных стран
своего времени, стране пришлось временно принять

1
2
3

С․ Лазарь „Его комментарий к Захарии”, стр. 1–5.
Поведение Харанца”, Венеция, 1855 г.
Его комментарий к Иоанну”, переведенный в 1112 г., Константинополь, 1717 г.
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иностранное влияние, но, тем не менее, сохранив особенности
национальной одежды, цветовой гаммы, стиля.
Армянские летописцы упоминают шелк и дорогие ткани
V века. Речь идет о роскошных тканях – льняной, парчевой и
ткани из багрового цвета, и других тканях4. Ткани расшивались
золотом, серебром, жемчугом и шелком. В королевских домах
были портные, костюмеры и другие мастера. Упоминается
несколько профессий, в том числе шелкопряды, ткачи, мастера
по изготовлению тиар. Тиары были сделаны из позолоченного
льна и расшиты золотом. В мастерских королевских дворцов
шили одежду для членов королевского дома и придворных,
которая, по летописным данным была очень роскошной и
дорогой. Например, историк V века Егише свидетельствует о
ремеслах армянских женщин5.
Миниатюры подтверждают и объясняют многие
летописные свидетельства об армянском средневековом
костюме. В армянских иллюстрированных рукописях очень
мало примеров изысканного, еще малоизученного материала как
с точки зрения разнообразия костюмов, так и места их времени.
Настоящие, конкретные костюмы изображены в рукописях, где
есть портреты пера художника, заказчика и их родственников, а
также других исторических личностей. Среди заказчиков –
короли, принцы, монахи, ремесленники, типичны для их
положения, власти и классу в соответственной одежде.
Рукописи содержат материалы из других сфер жизни, таких как
коронация царя, свадьбы, плачущие женщины и так далее6.
Использование замков в армянской светской среде было
обусловлено отношениями правящих классов страны с
народами-завоевателями или соседями. Вспомним статую царя
Гагика в Ани [См. пр.1], Смбата в Ахпате [См. пр.2], короля

Г․ Алишян, "Ширак", Венеция, 1881 г.
Егише "История Вардананца", Тбилиси (Грузия), 1913 г.
А. Григорян ”Ремесла и быт в армянских миниатюрах”, Издательство ”Айастан”, Ереван, 1978, стр.
11.
4
5
6
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Киликии Леона [См. пр.3], князей Саака и Амазаспа в Ахтамаре,
групповые скульптуры храма Мрени и т. д7.

Рис. 1.Гагик Арцруни, Гагашен, Ани, 1000-1020гг.

Но для религиозного человека носить такой
ненациональный костюм было обычным делом, но это трудно
приять за естественный. Очевидно, это было последствием
такого влияния, иначе армянский священник не сменил бы
платок на мусульманскую обвертку.

Рис. 2. Смбат и Гурген (Кюрике), Ахпат, 976г.

И в истории нашего народа есть много свидетельств
того, как мусульманские правители вмешивались (иногда
Интересные материалы по этой теме есть в трудах Н. Мара (см. ”Ани”, с. 366, а также в некоторых
его статьях в отчетах Русского археологического общества.
7
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заставляя, иногда запрещая) в традиции и обычаи, уничтожая
подчиненные им народы, игнорируя их законы, веру, язык,
костюм8.

Рис. 3. царь II, Киликия, 1150-1219гг.

В миниатюрах киликийских рукописей много
изображений различных видов тканей. В Евангелии,
посвещенное королю Левону в миниатюре, знаменитый
художник Торос Рослин изобразил молодого короля, его жену
Керан на фоне колониальной церкви [См. пр.4].

Рис. 4. Левон III и царица Керан, Киликия, 1262г.

Изображения льва и голубя помещены в круглые
тканевые медальоны вокруг одежды Левона. В левой руке он
держит платком позолоченное извлеченное Евангелие. ПоКак иностранные правители вмешивались в местные обычаи местных жителей, в частности в
предпочтение и использование костюмов, об этом свидетельствует один из причитаний поэта XVI
века Симеона Апарана ”История преподобного Симеона Апарана” в Вагаршапате, 1870, стр. 160.
8
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видимому, вышиты такие же орнаменты на платке (шушпашипе). Одежда Керан украшена крестами. Короны и украшения
короля, королевы создают представление о средневековом
великолепии9.
1272г. в Евангелии, посвященном царице Керан, Саргис
Пицак изображает царя Левона, царицу Керан с пятью детьми
[См. пр.5]. В миниатюре сохранены орнаменты разноцветной
одежды: красного с синим, белого с золотым. Богато
украшенные слои одежды похожи на женские пояса ШиракКаринской области ХХ века. Платье царицы Керан похоже на
женский костюм, который носили в Ширакской области.

Рис. 5. Левон III и царица Керан с 5 детьми, 1272г.

Скульптуры армянских средневековых памятников, в
которых отчетливо просматривалась одежда и быт царского
двора, были великолепны и содержательны. Такова статуя царя
Васпураканского Гагика Арцруни (908–943 гг.), выбитая на
западном фасаде церкви Святого Креста на Ахтамаре,
построенной в X веке [См. пр.6]. Он был первым из царей
средневековой Армении, которого изображали с венком
(никакой скульптуры со светлой короной царя Багратуни не
дошло до наших дней). Однако в то же время венок был
обычным явлением в скульптурах Сасанидских царей, судя по
С ․ Давтян "Эпизоды истории прикладного искусства средневековья Армении", Издательство
Армянской ССР, Ереван, 1981, стр. 20.
9
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древнеармянским скульптурам (Одзун). Венок должен был быть
широко распространен среди царей Аршакуни. Поэтому его
появление на Ахтамаре следует рассматривать как
воспроизведение символа, освященного традициями и
временем. В то же время образ царя Гагика ознаменовал
переход от раннего средневековья к развитому искусству
средневековья, где уже были очень сильны проявления
светского мышления и светской жизни10.

Рис. 6. Гагик Арцруни, церковь Св.Крета, Ахтамар, 10-й век.

Дело в том, что князья Арцруняц, как правило,
изображались с открытой головой в центральной части Св.
Креста в Ахтамаре. Кроме царя Гагика, короны есть только у
царей Библии в сцене рассказа об Иоане, царе Ниневии, царе
Сауле в композиции Голиафа. Корона царя Ниневии напоминает
корону царя Гагика в сцене его восточного фасада, а царь Саул
изображен в тюрбане. Становится ясно, что для скульпторов
Ахтамара тюрбан был таким же типичным, полноценным, как
обычная корона. Вспомним тюрбаны царей Багратидов в Ахпат
и в Гагкашене, где они изображены в парадных одеждах,
подаренных арабским халифатом, как знак признания их прав
могущественным государством. Что касается интересующей нас
10

С․ Мнацаканян "Ахтамар", Издательство Эребуни, 1985, стр. 23.
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скульптуры на северном фасаде Ахтамара, то это, безусловно,
Арцруни, поскольку она безоговорочно подтверждает наличие в
его одежде гербов и кланов, похожих на гербы князей
Арцруняц, особенно царя Гагика. Остается сделать один вывод:
на нем изображен не кто иной, как Арцруняц первый царь
Ашот, получивший корону (тюрбан) от арабов и признанный
царем Васпуракана.
Изготовление всех частей платья было делом не одного
мастера, а работой многих искусных мастеров. Тиары, обмотки,
бармы
(стоячие
ритуальные
воротники)
и
поручи
изготавливались из атласа, бархата и других однотонных
шелковых тканей. Цвет преимущественно красный, встречается
также фиолетовый, темно-синий. Черный цвет встречается
редко. Бармы также украшали шелковыми вышивками, атласом
и бархатом11. Немало усилий приходилось прикладывать для
изготовления обуви, которых называли сапожниками.
Изношенную и порванную обувь давали на ремонт. Эту работу
делал не обычный сапожник, а другие люди, как в наше время.
В переводе Воскеберана мы находим пару синонимов
„ремонтщик”, который давал мастерам по ремонту обуви12.
В раздевалке королевского двора находилось много
чиновников, которых впоследствии переводчики Священного
Писания называли „гардеробщиками”, а „гардеробом”
пользовались13 цари и царицы.
Роль гардеробщика была высока. Он представлял короля
с достоинством, тщательно оберегая драгоценные одежды.
Хоренаци, рассказывая о царе Вагаршаке, говорил о них:
„Помнящий управляет теми, кто касается меня своей рукой”
слуги, живущие под его руководством, историк называет
„Гинтунис”. Хоренаци, вероятно, имел ввиду (гинд) корень,
который означает держать или надевать серьги на уши короля.
Серьги были частью одежды14.
С․ Давтян ”Эпизоды истории прикладного искусства средневековья Армении”, Издательство
Армянской ССР, Ереван, 1981, стр. 17-29.
12
”Его комментарий к Матфею”, переведенный в V веке, Венеция, 1826 год.
13
В․ Ацуни ”История старинного армянского костюма”, Венеция, Св. Лазарь, 1923 г., стр. 9.
14
П․ Бузанд ”История Армении 4 век”, Венеция, 1832, стр. 204-205.
11
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В период правления Аршакуни коронаносец князь
Багратуни занимал высокое положение: он возлагал корону на
голову новоизбранного короля. Он представлялся в своей
одежде „в своем национальном костюме”15.
Н. Мар раскопал шелковые мантии с тканью животного
происхождения из княжеского мавзолея Ани. Аристакес
говорил, что во время правления Багратуни армянские князья
„садились группами, глядя на пестрые клумбы, и восхищались
их яркими цветами”16.
Во времена правления Рубинянов „коронаносцем”
называлось то должностное лицо, которое во время
торжественного облачения царя возлагал корону на голову
короля. Однако, во время коронации царя „коронаносец” стоял,
но корону надевал епископ. Хорошо известен пример того, что
Константин назначил князя Ламброна коронаносцем Хетума I17.
Дарение одежды со стороны королей известно было в
Риме, Персии и Армении. Это совершали во время застолья, а
если награжденный находился далеко, то одежду отправляли
после застолья. Так, персидский царь Шапух послал армянской
царице Зармандухт корону и мантию, а принцам Вагаршаку и
Аршаку - короны и платья18.
Хазкерт
посылает
правителю
области
Васаку
„зашищающую бронью”, в которой он подходит к персидской
двери. По приказу того же царя армянским министрам вручается
новая одежда, в которой они участвуют в застолье,
организованной по случаю пребывания Васака в Персии19.
В Армении были такие же обычаи. Во время пира в
честь князей царь Пап приказал „взять мантию и надеть его на
правителя области Дхака в гардеробной”20. Об этом же обычае
иносказательно рассказывает Агатангегос, слыша о Христе, что
он, приглашая верующих на обед, сидя посередине, вознаградил
Г․ Алишян "Сис", Венеция, 1885 г., стр. 485.
Н․ Мар "Описание дворцовой церкви в Ани ", Санкт-Петербург, 1916.
К․ Гандзакеци «История 13 века», Венеция, 1865 г., стр. 157.
18
Егише "Библиография V века", Венеция, 1859 г., стр. 106.
19
К․ Парпеци "История армян V века", Венеция, 1873 г., стр. 154.
20
П․ Бузанд «История армян в 4 веке», Венеция, 1832 г., стр. 204.
15
16
17
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их за их подвиги. Вот насколько важна была роль одежды при
дворе21.
Слово „орнамент”, имеющий значение форму, означает
мир (космос) и порядок в греческом стиле, который был
полностью локализован благодаря школе греческих переводов.
Достаточно вспомнить такие выражения, встречающиеся в
нашей литературе, как «Небо и земля, все орнаменты с неба»,
«моя звезда и все орнаменты с неба», „Айка вместе со всеми
орнаментами неба”, и так далее. Понятно, что слово „орнамент”
здесь следует понимать не только как убранство, а в первую
очередь как форму и порядок22.
Художник-миниатюрист XIV века Саргис Пицак
воспринимал евангельские фигуративные изображения как
„главное украшение”. Это показывает, с одной стороны,
единство понятий рисунок-орнамент, с другой - украшениекатегория. Слово „орнамент”, безусловно, употребляется
Пицаком как синоним слова „образ”. Но он несет с собой
определенные нюансы, скрытые в составе слова, которые
сочетаются с таким пониманием орнамента-изображения,
которое было распространено на всем Западе, отчасти в
византийском мире. Согласно айказянскому словарю - первое
значение украшения, приятная композиция, привлекательная
для глаза, оберег. Слово орнамент, также имеет значение.
„Форма- чистый свет”, - средневековая латинская фраза не была
чуждой средневековой Армении.
При дворе на каждый случай был свой наряд. В
зависимости от того, какую функцию должен был выполнять в
этот день королевский чиновник, определялся его королевский
наряд. Например, при встрече с послами королевы должны были
носить платки, чтобы подписать официальные документы. Цвет
мантии у королей был багряный, а у женщин могли быть
цветовые изменения. Находясь под властью мусульманских
стран, армянская царица не теряла своей роли и значения,
будучи наравне с королем. Это видно по носимому колье.
21
22

Агатангегос "История 4-5 веков", Венеция, 1862 г., стр. 424-425.
В․ Казарян "Саргис Пицак", Издательство АН Армянской ССР, Ереван, 1980, стр. 14.
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Сегодня у нас независимое государство, но ксенофобия
не имеет ничего общего с независимостью. Армянин,
десятилетиями присматривающийся к европейско-американской
моде, кажется, пытается вернуться к своим корням. Но сегодня
носить тараз оригинальной формы невозможно из-за образа
жизни и моды. Но что мешает носить национальные элементы в
повседневной одежде, будь то украшения, аксессуары или
обувь? Другое дело, что иногда иностранные, иногда
придуманные украшения подаются под национальные.
Чтобы правильно пользоваться и носить, необходимо
изучить «язык костюма». А почему бы не заняться этим
искусствоведам, костюмерам, этнографам? Ведь костюм
представляют большую историческую и культурную ценность.
Изменились времена, изменилась форма одежды, но не
изменилось значение и важность одежды в жизни и в быте
человека. Она содержит в себе тайные послания и смысл.
Согласно старой поговорке: „Мы то, что мы едим”, я
добавлю: „Мы то, что мы одеваем” ․․․
Литература
1. Агатангегос "История 4-5 веков", Венеция, 1862 г.
2. Г․ Алишян, "Ширак", Венеция, 1881 г.
3. Г․ Алишян "Сис", Венеция, 1885 г.
4. В․ Ацуни ”История старинного армянского костюма”,
Венеция, Св. Лазарь, 1923 г.
5. П․ Бузанд ”История Армении 4 век”, Венеция, 1832 г.
6. К․ Гандзакеци «История 13 века», Венеция, 1865 г.
7. А. Григорян ”Ремесла и быт в армянских миниатюрах”,
Издательство ”Айастан”, Ереван, 1978 г.
8. С ․ Давтян "Эпизоды истории прикладного искусства
средневековья Армении", Издательство Армянской ССР, Ереван, 1981
г.
9. Егише "Библиография V века", Венеция, 1859 г.
10. Егише "История Вардананца", Тбилиси (Грузия), 1913 г.
11. В․ Казарян "Саргис Пицак", Издательство АН Армянской
ССР, Ереван, 1980 г.
12. С․ Лазарь „Его комментарий к Захарии”.

20

Международный научный журнал
«Научные вести»

№11(40) | 2021

ISSN № 2619-1245

13. Н․ Мар "Описание дворцовой церкви в Ани ", СанктПетербург, 1916 г.
14. С․ Мнацаканян "Ахтамар", Издательство Эребуни, 1985 г.
15. К․ Парпеци "История армян V века", Венеция, 1873 г.
Иллюстрации
Пр.1 Гагик Арцруни, Гагкашен, Ани, 1000-1020гг.
Пр.2 Смбат и Гурген (Кюрике), Ахпат, 976г.
Пр.3 Царь Левон II, Киликия, 1150-1219гг.
Пр.4 Левон III и царица Керан, Киликия, 1262г.
Пр.5 Левон III и царица Керан с 5 детьми, 1272г.
Пр.6 Гагик Арцруни, церковь Св. Креста, Ахтамар, 10-й век.
© Гедакян И.Г., 2021

21

Международный научный журнал
«Научные вести»

№11(40) | 2021

ISSN № 2619-1245

УДК 34.347
ИНСТИТУТ ДОКАЗЫВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ
ПРОЦЕССЕ
Курмашева Фируза Калимжановна
магистрант
Астраханский государственный университет
(Россия, Астрахань)
Данная статья освещает вопросы доказывания в гражданском
процессе. Выявлены стадии доказывания в гражданском процессе,
приведена классификация судебных доказательств. Исследовано
использование свидетельских показаний, письменных доказательств,
экспертных заключений, видео- и аудиозаписей в качестве
доказательств в гражданском процессе. Определены проблемы
использования в качестве доказательств электронной документации и
переписки.
Ключевые слова: доказательство, доказывание, гражданский
процесс, гражданское дело, суд, судебное разбирательство,
обстоятельства дела

INSTITUTE OF EVIDENCE IN CIVIL PROCEEDINGS
Kurmasheva Firuza Kalimzhanovna
Master's
student
Astrakhan State University
(Russia, Astrakhan)
This article is devoted to the issues of proof in civil proceedings.
The stages of proof in civil proceedings are revealed. The classification of
judicial evidence in civil proceedings is given. The use of testimony, written
evidence, expert opinions, video and audio recordings as evidence in civil
proceedings is investigated. The problems of using electronic
documentation and correspondence as evidence are identified.
Key words: proof, substantiation, civil process, civil case, court,
court proceeding, factual background
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Судебные доказательства - это важнейшая судебная
категория, без единообразного и точного определения которой
нельзя оценить правосудие и его результаты. Доказательства и
доказывание разобраны в отдельной главе ГПК РФ. В
соответствии со статьей 55 ГПК РФ [1] доказательства - это
данные о фактах, по которым судом устанавливается наличие
либо же отсутствие обстоятельств, которые обосновывают
возражения и требования сторон, а также других обстоятельств,
обладающих значением в целях правильного рассмотрения дела
и его разрешения. Эти данные нужно получить только в
установленном законом порядке.
Проблема судебного доказывания занимает одно из
центральных мест в науке гражданского процессуального права.
Ни одно гражданское дело не может быть разрешено без
доказывания. Разрешение гражданского дела означает, что суд
устанавливает фактические обстоятельства дела, применяет
нормы материального права и выносит от имени государства
решение, которым властно подтверждает взаимоотношения
субъектов материального права, устраняет их неопределенность.
Задача суда состоит в том, чтобы правильно и своевременно
рассматривать и разрешать гражданские дела.
Правильное рассмотрение и разрешение дела означает:
— достижение верного знания о фактических
обстоятельствах дела в результате проведенного процесса;
— точное применение норм материального права к
установленным фактическим обстоятельствам в судебном
решении.
Судебное доказывание - важная составляющая часть
судебной деятельности, которая позволяет суду применить
право
к
достоверно
установленным
фактическим
обстоятельствам. Это урегулированный нормами гражданского
процессуального права процесс движения от вероятных
суждений к истинному знанию, обеспечивающему вынесение
законного и обоснованного судебного решения по делу [5].
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Суд при предоставлении доказательств определяет их
значимость для дела, сторону, на которую будет возложено их
доказывание, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если
не ссылались на указанные обстоятельства.
Судебные
доказательства
классифицируются
по
различным основаниям. Они бывают: прямыми, косвенными,
личными, предметными, смешанными, первоначальными,
производными. Суть классификации доказательств состоит в
возможности выявления между ними определенных сходств или
различий, а также в возможности углубить процесс познания [2,
с. 23]. Судебные доказательства, а также процесс доказывания в
целом нацелены на то, чтобы установить различные по
собственному процессуальному и материально-правовому
значению факты. И именно корректное определение предмета
доказывания, круга тех обстоятельств и фактов, которые
должны быть установлены по делу, обладает большим
практическим значением для правильного и быстрого решения
дела. Ключевая задача суда - привлечение в дело всех
необходимых, имеющих значение для дела доказательств, но
для достаточности их количества в целях достоверного
установления данных фактов и одновременно недопущение
загромождения его материалами, а также фактическими
сведениями, не имеющими отношения к делу.
Главный элемент доказывания по делу состоит в оценке
доказательств. Грамотная оценка доказательств судом обладает
первостепенным значением для вынесения обоснованного и
законного решения.
В процессе рассмотрения тех или иных средств
доказывания, в число которых входят объяснение сторон и
третьих
лиц,
свидетельские
показания,
письменные
доказательства, вещественные доказательства, аудио и
видеозаписи, заключение эксперта, можно сделать вывод, что ни
один из способов доказывания не имеет превосходство, все они
рассматриваются в комплексе.
Видео- и аудиозаписи не так давно стали применяться в
практике судов. Их особенность заключается в том, что они
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имеют собственную знаковую систему и содержатся на
конкретном носителе информации. Носители представленных
средств доказывания бывают разных видов: флэш-карты, диски,
кассеты. Видео- и аудиозаписи классифицируют по разным
основаниям, что оказывает помощь в наиболее полном
определении их значимости в судебном разбирательстве. За счет
динамики развития компьютерных технологий, а также сети
Интернет открылись большие возможности к деятельности
судебной системы.
Электронные документы, которые вошли в судебную
систему, безусловно, вывели институт доказательств на новую
ступень. Особенность их состоит в том, что они обладают
электронной формой и представляют их на цифровых
носителях. Сейчас законом разрешено равное использование
электронных и бумажных документов. Электронная переписка
состоит из электронных сообщений, обмен которыми
осуществляют лица при помощи электронных сетей. Чтобы
электронная переписка была принята как судебное
доказательство, она должна иметь юридическую силу, которую
устанавливают при помощи нескольких способов: нотариальное
заверение,
электронная
подпись,
судебно-техническая
экспертиза или же внесение в договор специальных условий. В
противном случае суд не принимает такое доказательство [5].
Проблема использования электронной документации как
доказательства в гражданском судопроизводстве сейчас
довольно актуальна. Невзирая на то, что их все чаще применяют
в рамках судебного разбирательства, вопрос относительно их
применения спорный. Есть несколько нерешенных вопросов:
вопрос правовой природы данных доказательств, отсутствие
требований к их форме и формату предоставления, отсутствие
критериев достоверности. Подобные недоработки часто влекут
отказ в принятии электронной документации как доказательства
в гражданском разбирательстве и в связи с этим нуждаются в
урегулировании на законодательном уровне. [3]
Таким образом, доказывание в гражданском процессе
регламентируется нормами главы 6 ГПК РФ. Доказывание в
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гражданском процессе представляет собой систему действий
лиц, участвующих в деле и самого суда, направленных на
истребование
или
представление
доказательств,
их
исследование и оценку. На наш взгляд, понятийный аппарат
доказательственного права полностью не определен. На уровне
действующего законодательства отсутствуют определения
правовых категорий доказательственного права.
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УДК 343.237
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОУЧАСТНИКОВ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РФ
Мирзаева Сабина Рустамовна
магистрант
Астраханский государственный университет
(Россия, Астрахань)
На современном этапе у ученых в области доктрины
уголовного права существуют дискуссионные вопросы, требующие
дополнительной
теоретической
разработки.
Уголовная
ответственность соучастников преступления дифференцирована в
зависимости от степени фактического участия в реализации
объективной стороны преступления, однако существуют и некоторые
специфические особенности.
Ключевые слова: уголовная ответственность соучастников
преступления, соучастие в преступлении, соучастники преступления,
акцессорная теория, теория самостоятельной ответственности,
смешанная теория уголовной ответственности соучастников

CRIMINAL LIABILITY OF ACCOMPLICES IN THE
CRIMINAL LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION
Mirzaeva Sabina Rustamovna
магистрант
Астраханский государственный университет
(Россия, Астрахань)
At the present stage, scientists in the field of the doctrine of
criminal law have controversial issues that require additional theoretical
development. The criminal liability of accomplices in a crime is
differentiated depending on the degree of actual participation in the
implementation of the objective side of the crime, however, there are some
specific features.
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Key words: criminal liability of accomplices in a crime,
complicity in a crime, accomplices in a crime, accessory theory, theory of
self-responsibility, mixed theory of criminal responsibility of accomplices

В процессе исторического развития появилось несколько
теорий и концепций определения соучастия в преступлении
акцессорная
теория,
теория
самостоятельной
формы
преступного деяния, теория смешанного типа, которые детально
рассмотрены в процессе анализа данной проблематики. Вопрос
о применении данных теорий на практике является
дискуссионным в теории уголовного права.
В уголовном праве большинство норм Особенной части
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)
предусматривают,
что уголовную
ответственность
за
совершение преступного деяния (действия, бездействия) несет
одно лицо. Однако в судебной практике известны случаи
совершения преступления не одним, а двумя или более лицами.
Такие случаи совершения преступного деяния оцениваются
уголовным законодательством (УК РФ) и судебной практикой
как соучастие в преступлении. Особенностью данного явления
является то, что несколько взаимосвязанных между сбой лиц
совершают действия, направленные на достижение единого
преступного результата. В данном случае соучастие
опосредуется невозможностью совершения преступного деяния
в одиночку в силу некоторых факторов (физической силы,
временных рамок и многих других причин) или облегчением
достижения преступного результата в силу совершения какихлибо преступных действий двумя и более лицами [1].
Таким образом, возрастает общественная опасность
такого деяния, так как облегчается достижение преступного
результата (совершение преступного деяния) и возрастает
оказываемый вред [3]. В связи с практическим значением
правового явления в уголовном праве различными учеными в
области науки уголовного права были сформулированы
различные теоретические концепции понятия соучастия.
Традиционно в теории уголовного права принято
выделять три подхода к определению юридической природы
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понятия
«соучастия»
в
уголовном
праве,
которые
формировались в процессе исторического развития уголовного
права, и общества в целом:
1) акцессорная (теория несамостоятельной формы
преступного деяния) одна из первых теорий;
2) теория самостоятельной формы преступного деяния,
сформированная немного позже;
3) теория смешанного типа, ей руководствуются
большинство стран на современном этапе.
Акцессорная теория юридической природы соучастия
получила свое развитие в конце 18 века. Представителями
данной теории выступали: О. С Жиряев, А. В. Лохвицкий [6].
Теория самостоятельной формы преступного деяния
получила свое развитие в конце 19 века. Представляла собой
подход рассмотрения действий соучастников не зависимо от
действий исполнителя преступления. Ее представителями
выступали: Г. Е. Колоколов, Н. Д. Сергеевский, И. Я.
Фойницкий. Г. Е.
Теория смешанного типа предусматривает собой
совокупность
признаков
двух
основных
теорий.
Представителями данной теории являются: В. С. Комисаров, А.
И. Рарог [5], А. В. Пушкин.
Теория смешанного типа теория легла в основе
формирования современного подхода к определению понятия
«соучастия» у законодателя. Уголовный кодекс в данном случае
руководствуется данной доктринальной позицией. Позиции
некоторых авторов могут не совпадать, они могут вступать в
полемику и спорить по поводу правильности подходов, но
следует руководствоваться определением понятия, которое дано
в уголовном законе. Так уголовный кодекс в ст. 32 «Понятие
соучастия в преступлении» дает четкую трактовку данного
понятия. Согласно данной статье соучастие в преступлении
признается умышленное совместное участие двух и более лиц в
совершении умышленного преступления [1].
УК РФ в ч. 1 ст. 33 «Виды соучастников преступления
сказано, что соучастниками преступления наряду с
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исполнителем признается организатор, подстрекатель и
пособник. В связи с чем можно выделить следующие виды
соучастников преступления исходя из позиции законодателя:
1) исполнитель преступления;
2) организатор преступления;
3) подстрекатель;
4) пособник.
Исполнителем преступления может быть физическое,
вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности
(т.е. способное нести уголовную ответственность), а также
обладать
необходимыми
признаками,
указанными
в
соответствующей статье Особенной части УК РФ. Исполнитель
преступления должен по необходимости обладать признаками
специального субъекта. Следует обратить внимание на то, что
исполнитель непосредственно участвует в выполнение
действий, которые описаны в соответствующей статье
Особенной части УК РФ. При этом законодатель не исключает
совершение преступления другими лицами (соучастниками
преступления).
Согласно акцессорной теории соучастия в преступлении
уголовная ответственность и наказание соучастников напрямую
зависит от ответственности и наказания, которое было или
будет назначено исполнителю преступного деяния. Основными
сформированными положениями теории являются:
1) совершение преступления исполнителем (реализация
объективной стороны преступления);
2)
уголовная
ответственность
соучастников
рассматривается только в взаимосвязи с уголовной
ответственностью исполнителя (зависит от того, реализована
объективная сторона преступления или нет);
3) назначение наказания в качестве вида и меры
наказания соучастникам во взаимосвязи с назначением
наказания исполнителю преступления.
Согласно теории самостоятельной формы преступного
деяния, уголовная ответственность и наказание самостоятельны
для каждого из участников преступления, в рамках данной
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теории прослеживается конкретная индивидуализация для
каждого субъекта преступления.
Основными сформированными положениями теории
являются:
1) совершение самостоятельного преступления каждым
участником преступления (формальное отсутствие соучастия);
2)
уголовная
ответственность
соучастников
рассматривается как уголовная ответственность каждого из
участников (так как считается, что все участники совершают
самостоятельное преступление);
3) виды и меры наказания соучастникам назначаются
самостоятельные в зависимости от общественной опасности,
совершенных ими действиями.
Можно сказать, что данная теория практически
отвергает факт наличия института соучастия в уголовном праве,
а вместе с тем и отвергает особенности уголовной
ответственности соучастников преступления. Согласно теории
смешанного типа, уголовная ответственность и наказание
соучастников рассматриваются в взаимосвязи с действиями
исполнителя, но уголовная ответственно рассматривается
индивидуализированной с некоторыми особенностями. Данная
теория представляет собой совокупность акцессорной теории и
теории самостоятельной формы преступного деяния, так как
представляет собой совокупность признаков данной теории.
На
основе
данной
теории
построена
правоприменительная практика уголовного правовых норм.
1) совершение преступления исполнителем (реализация
объективной стороны преступления);
2)
уголовная
ответственность
соучастников
рассматривается как уголовная ответственность каждого из
участников (так как считается, что все участники совершают
самостоятельное преступление);
3) виды и меры наказания соучастникам назначаются
самостоятельные в зависимости от общественной опасности,
совершенных ими действиями [4].
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Согласно Уголовному Кодексу при совместном
совершении преступления необходимо оценить общественную
опасность совершенных каждым из участников действий, учесть
роль соучастника в достижении единой преступной цели, а
также следует учесть обстоятельства, которые характеризуют
личность каждого из соучастников [2].
Таким
образом,
проанализировав
теоретические
положения и законодательную позицию можно сказать, что в
науке уголовного права на различных исторических этапах
существовало три теории юридической природы соучастия в
преступлении, с которыми связаны основания наступления
уголовной ответственности и назначения наказания.
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О ВНЕДРЕНИИ ПРОЕКТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
“АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА” В СТАРШЕЙ
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ГНКО “Разданской основной школе N11 имени В. Сарояна”
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(Армения, Раздан)
В статье рассматриваются вопросы внедрения учебных
предметов и программ проектного характера в старшей школе. В
качестве примера приводится программа учебного предмета
“Альтернативная энергетика”, представлены несколько современных
технологий обучения, которые можно использовать в ходе реализации
программы․
Ключевые слова։ образовательные реформы, авторские
программы, проектное обучение, проблемное обучение, дискуссия,
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ON CONTRIBUTION OF PROJECTIVE ACADEMIC
SUBJECT “ALTERNATIVE ENERGETICS” AT HIGH
SCHOOL
Khachatryan Aram Khachikovich
geography teacher
"Hrazdan basic school N11 named after V. Saroyan" SNCO
Of Kotayk region of RA
(Armenia, Hrazdan)
This article refers to the issues on the contribution of academic
subjects and programmes of projective type at high school. The programme
of the academic subject “Alternative Energetics”, in which several modern
teaching technologies are presented that can be implemented through the
realization of the programme, is cited as an example.
Key words: educational reforms, authorial programmes, projective
teaching, problematic teaching, discussion, role plays, forums
Единство реальной жизни и школы - один из основных законов педагогики.
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Она предполагает интеграцию ребенка в общественную жизнь,
и наша задача не препятствовать, а педагогически помогать ему участвовать в
общественных процессах․
П. Блонский

Быстрый прогресс постиндустриального общества
бросает вызов сфере образования созвучно с ним развиваться и
идти вперед. Во многих странах мира проводятся реформы и
модернизация системы образования, в частности, в сфере
общего образования․ Создаются новые теории и модели,
обновляются существующие традиционные системы и
образовательные технологии․
Современному
человеку
недостаточно
только
теоретических знаний, освещающих и разъясняющих явления,
процессы, но необходимы и более важны те знания, навыки и
способности, которые он в дальнейшем сможет применить в
ходе своей жизнедеятельности и которые принесут
практическую пользу․ Очень важно добиться того, чтобы
ребенок смог четко сформулировать свои цели, определить
исходящие из них задачи, составить план действий для решения
этих задач и достижения целей․ В современную эпоху
информационного общества, когда знания и техника быстро
устаревают, наиболее важно сформировать у учащихся навыки
самостоятельного обучения․ Каждый выпускник школы должен
быть готов к обучению всю жизнь, повышению квалификации,
получению дополнительного образования․
На помощь в решении этих проблем приходит проектное
обучение и образование.
Давая
вышеуказанные
навыки
учащимся,
мы
сформируем в нем такие индивидуальные и интеллектуальные
качества, как стремление к обучению, постоянному
образованию и саморазвитию на протяжении всей жизни и т. д
[1]․ Чтобы достичь этого, необходимо дать свободу учебному
заведению, учителю и, что самое главное, учащемуся. В этом
плане система образования Армении имеет широкие
возможности для улучшения․ Одним из прав выбора
обучающегося в общеобразовательной системе РА является
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свобода выбора учебного заведения и имеющегося в нем поток.
Однако
следует
отметить,
что
большая
часть
общеобразовательных школ осуществляет государственную
общеобразовательную
программу,
которая
предлагает
примерные планы, дисциплины и другие нормативные
документы, обеспечивающие реализацию программ в своем
четком формате, структуре и возможности незначительного
изменения со стороны учебного заведения. Даже право выбора
учебного предмета из дополнительного перечня предоставлено
педагогическому совету учебного заведения․
Положительным фактом и большой возможностью
является то, что учебные заведения могут разработать авторские
общеобразовательные, предметные программы и в соответствии
с ними организовать образование после гарантирования этих
программ со стороны МОНКС РА. Важная реформапредоставление
свободы
учащихся
в
12-х
классах
общеобразовательных школ в вопросе выбора количества и
состава изучаемых ими предметов, что в несколько ином
формате успешно применяется во всех классах старших школ
многих европейских стран и американской системы
образования. Подобные существенные изменения предлагаются
также в проекте новой национальной системы образования,
однако здесь возникает вопрос разработки предлагаемых
учащимся программ по новым учебным предметам и
соответствующих учебно-вспомогательных материалов, без чего
внедрение этих реформ не будут полностью служить своей
цели. Необходимо составить программы учебных предметов,
отвечающих современным требованиям, создать проектные
темы для изучения и дать возможность учащимся старшей
школы в учебных заведениях выбирать интересующие их
учебные предметы, количество часов их изучения.
Таким образом, созданы определенные правовые основы
для реализации образовательными учреждениями своих
творческих возможностей и повышения качества образования.
Каждая школа находится в общине с определенными
проблемами, целями, возможностями, перспективами, и школа
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должна сделать ученика участником решения этих проблем, а
также организовать образование, соответствующее нуждам
общины․ Такая модель образования требует новых программ и
предметов, которые будут интегрированы, проектированы,
дадут прикладные знани․ В результате из системы выйдут
традиционные представления о школьных предметах и учебные
предметы будут заменены на проблемные темы, которые
позволят изучать явления и объекты из различных
видеоматериалов, комплексно и для решения которых учащиеся
начнут
собственные
учебно-исследовательские
работы,
разработают планы, предложат решения․ Эти проекты и
изучение проблемных тем могут быть как краткосрочными, так
и долгосрочными[3]․
Внедрение подобных программ позволит также дать
ученикам возможность выбора, что будет способствовать
повышению их самооценки, стремления к обучению и уровня
мотивации․
Принимая за основу вышеизложенное, часть 1 статьи 5
Закона РА “Об образовании”, принципы государственной
политики в этой области, установленные законом РА “Об
энергосбережении и возобновляемой энергетике”, статью 10
того же закона, проблемы и вызовы энергетической
безопасности РА,
мы разработали программу учебного
предмета “Альтернативная энергетика”, которая была
утверждена и гарантирована приказом министра МОНКС РА.
Цель программы - ознакомить учащихся с историей развития
альтернативной
энергетики,
методами
использования
возобновляемых
источников
энергии,
их
формами
преобразования
энергии,
возможностями
развития
и
способствовать разработке программ по развитию сферы в их
общине, тем самым приобщаясь к проблемам общины [8]․
При разработке программ учитывались следующие
общие принципы։
1) требования государственного стандарта общего
образования,
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2) последовательное применение основных принципов
дидактики,
3) обеспечение инклюзивных и междисциплинарных
связей и интеграции, избежание несоответствий, противоречий
и ненужных повторений,
4) планирование разнообразной учебной деятельности
учащихся,
5) обеспечение
самостоятельной
деятельности,
осуществления творческой и проектной работы обучающегося․
Программа не только позволяет учащимся сформировать
экологическое мышление, практические и социальные навыки,
составить представление о компонентах природы, тесной связи
человека, но и позволяет развивать творческие способности,
формировать критическое мышление, осознавать важность
решения вышеупомянутой проблемы, тем самым формируя
мотивацию обучения, определенным образом способствовать
профессиональной ориентации․ В программе большое внимание
уделено возможности развития сферы в РА, представлены
конкретные шаги по развитию различных отраслей
альтернативной энергетики. У обучающегося формируется
осознание необходимости развития отрасли в РА, важность
своего вклада в это дело [4,8]․
Программа носит проектный характер․ Здесь сочетаются
традиционные и современные технологии обучения, где
следуют конкретные предложения по изучению теоретического
материала, практическим, учебно-исследовательским работам и
решению определенных проблем в масштабах общины․
Проект можно организовать в виде одного общего
проекта․ Проект будет иметь четко выраженные этапы изучения
и реализации, в течение каждого из которых можно реализовать
проекты меньшего масштаба․Проект можно осуществить в
последовательности следующих шагов․
1․ Подготовка и мотивация,
2․ формулировка целей и задач проекта,
3․ планирование выполнения проекта, распределение
поручений и ролей,
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4. проведение запланированных работ,
5․ Обобщение результатов,
6. презентация проекта[5,6]․
Этапы реализации программы:
1. определение проблемы в глобальном масштабе,
2․ изучение мирового опыта решения проблемы,
3․ определение проблемы в масштабах РА,
4․ изучение законодательного поля РА в области
возобновляемой энергетики и энергосбережения,
5․ определение перспектив развития альтернативной
энергетики в общине,
6․ составление и представление программы развития[8]․
Учебная деятельность учащихся должна иметь четко
сформулированную цель-составить для своей общины
программу использования возобновляемых источников энергии,
должна
иметь
“оценочную”
и
“прогнозирующую”
направленность, которые в основном будут осуществляться в
форме практических работ. Например, поручить, согласно
имеющимся данным, прогнозировать уровень развития
солнечной энергетики в мире через 20 лет, или провести оценку
проделанной группами работы, разработку системы оценки и
шкалы․
При реализации программы можно применять
современные технологии обучения или их элементы․ На первом
этапе проекта можно использовать метод проблемного обучения
различными способами, с целью ознакомления и мотивирования
студентов решать проблему потребления природных ресурсов, в
частности топливных ресурсов. Этот метод можно применить и
при реализации этапа “определение проблемы в масштабах РА”․
При
реализации
проекта
можно
использовать
информационные технологии для сбора, систематизации,
обработки и использования информации о явлениях и процессах
с различных информационных сайтов․ Информацию можно
получить не только с информационных сайтов, но и из СМИ,
библиотек, муниципальных органов, юридических и физических
лиц. В ходе реализации проекта группы могут организовать в
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своей общине и школе также социальные опросы, разработать
анкеты для этих опросов, методы обработки и анализа
результатов опросов․
Можно использовать комбинации различных технологий
обучения, например, изучение 2-го этапа можно организовать
методом “судопроизводства” (более целесообразно применять
этот метод в ходе изучения темы “глобальные изменения
климата”). В ходе изучения темы будут использованы
технологии дискуссий, сотрудничества и ролевых игр. Класс
можно разделить на три группы: нефтяные магнаты, экологи,
судьи, и рассмотреть иск экологов против нефтяных магнатов,
который будет относиться к потреблению топливных ресурсов и
загрязнению природы в результате использования. Каждая
группа будет иметь свою задачу, в группе будет определена
роль и работа каждого члена [2]․
Можно отдельно использовать также метод дебатов. В
качестве темы дискуссии следует выбрать спорный вопрос,
например, “Малая гидроэнергетика: польза или вред” или
“Решит ли энергетика глобальную энергетическую проблему”.
Метод будет способствовать тому, чтобы учащиеся обоснованно
выражали свою позицию, развивали устную речь, изучали и
обсуждали проблему с разных точек зрения, формировали
навыки ориентации в различных ситуациях, проявления
толерантности, уважения к инакомыслию и критического
мышления․ Желательно, чтобы члены оппозиционных групп
были избраны по принципу случайности, а не по собственному
желанию, руководствуясь своим мнением по этому вопросу[2].
Методы сотрудничества можно использовать также в
течение последних двух этапов. Класс можно разделить на
несколько групп: солнечные энергетики, ветроэнергетики,
геотермальные энергетики, специалисты по биотопливу․
Задачей каждой из групп будет проведение исследовательской
работы, уточнение существующего состояния, перспективы
развития отрасли на территории их общины, уточнение
перспектив развития, изучение программы развития общины,
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составление четкой программы действий с целью развития
данной отрасли в их общине.
На последнем этапе проекта будут организованы
“круглые столы”, в ходе которых группы представят
проделанную ими работу, подведут итог, задокументируют их,
составят совместную программу. С целью улучшения качества
составленной
обучающимися
программы
и
ее
усовершенствования будут организованы “общественные
обсуждения” и “форумы”, ответственность за которые можно
возложить на группу “информатиков”. Для организации
форумов можно использовать сайт школ.
На протяжении всего проекта учитель должен быть
разработчиком проекта, координатором, консультантом и
экспертом․ До применения каждой образовательной технологии,
используемой при реализации программы, учитель должен
тщательно изучить, она должна применяться целенаправленно,
эффективно․ Все этапы реализации проекта должны быть
тщательно спланированы, периодически возвращаться к
вопросам анализа проделанной работы, уточнения дальнейших
действий и не откланяться от главной цели [1,5,6].
В качестве окончательного результата проекта
программа будет представлена органу местного самоуправления
с предложением включить ее в программу развития общины․
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Работа посвящена понятию недвижимого имущества и
правовому регулированию отношений по вопросам недвижимого
имущества, обусловленную особыми свойствами этого имущества. В
том числе, регулирование различных видов недвижимых вещей, к
которым относятся земельные участки, здания, сооружения, объекты
незавершённого строительства имеющие существенные особенности,
которые также учитываются при правовом регулировании
соответствующих общественных отношений.
Ключевые слова: недвижимое имущество, недвижимые
вещи, объекты недвижимого имущества, государственная регистрация
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The work is devoted to the concept of immovable property and the
legal regulation of relations on issues of immovable property, due to the
special properties of this property. In particular, the regulation of various
types of immovable things, which include land plots, buildings, structures,
objects of unfinished construction that have significant features that are also
taken into account in the legal regulation of relevant public relations.
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Легальное определение недвижимого имущества
представлено в статье 130 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее ГК РФ) [2]. Ранее закон устанавливал, что «к
недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость)
относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно
связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе
здания, сооружения, объекты незавершенного строительства».
[7]
Вступивший в силу с 1 января 2017 г. Федеральный
закон от 3 июля 2016 г. N 312-ФЗ «О внесении изменений в
часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3]
дополнил вышеуказанную статью, так к недвижимым вещам
законодатель отнес жилые и нежилые помещения, а также
предназначенные для размещения транспортных средств части
зданий или сооружений, если они описаны в установленном
законодательством о государственном кадастровом учете
порядке [1].
Под недвижимыми вещами понимаются земельные
участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что
прочно связано с землей, а именно, указываются объекты,
перемещение которых без несоразмерного ущерба их
назначению не предполагается возможным, а также
нуждающиеся в государственной регистрации воздушные и
морские суда, суда внутреннего плавания и иное имущество,
которое отнесено по законодательству к недвижимости.
В ГК РФ отражены общие положения в отношении
правового режима недвижимого имущества, так как более
детализированы в других отраслях права (Лесной Кодекс РФ,
Воздушный Кодекс РФ и т.д.). Кроме норм материального право
в законодательство в отношении недвижимого имущества
включает в себя также процессуальное право.
Источники правового регулирования недвижимого
имущества – это комплекс правовых норм, содержащихся в
различных правовых отраслях и сферах регулирования. [7]
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Рассмотрим каждую из сфер наиболее подробно. Итак,
система
нормативного
регулирования
представлена
следующими правовыми структурными элементами:

Конституция РФ как наивысшая правовая
инстанция и ее положения;

Кодексы РФ – Гражданский, Земельный,
Жилищный, Водный, Градостроительный, Лесной;

федеральные законы и другие акты Федерального
собрания (постановления, положения).
Правовой режим недвижимого имущества необходим
для обеспечения устойчивости прав на него и регулирования
возможности и порядка распоряжения им. Правовое
регулирование возможно разделить на несколько основных
сфер: оборот недвижимости, а также совершение сделок с ним,
ее регистрация, право собственности. Конституция РФ как
верховный нормативный свод не описывает понятие
недвижимости или же недвижимого имущества. Однако
закладывает фундаментальные основы регулирования рынка
недвижимости как структурного элемента гражданского
оборота. Так, в статье 8 Конституции РФ регламентируется
равноправие
по
формам
собственности,
единство
экономического
пространства,
свободное
перемещение
пространства, свободное перемещение товаров и т.д., что
означает, что недвижимость также является объектом подобного
рода экономических и правовых отношений, в том числе
недвижимое имущество.
В статье 9 Конституции РФ регламентируется, что земля
и другие природные ресурсы могут быть в различных формах
собственности, что также доказывает факт косвенного (общего)
регулирования отдельных видов недвижимого имущества.
Таким образом, область регулирования Конституции РФ
в
отношении
объекта
исследования,
возможно,
охарактеризовать следующим образом:
 гарант свободы экономической деятельности и
защита прав различных форм собственности;
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 определение особого статуса земли и других
природных ресурсов в качестве основы жизни и деятельности
народов, которые проживают на соответствующей территории;
 установление статус и право частной собственности
на землю при соблюдении особых регламентируемых ей
условий;
 гарант прав граждан на жилище и государственную
защиту прав и свобод человека и граждан РФ.
Основным источником правового регулирования
недвижимого имущества выступает ГК РФ, так как описывает
дефиницию недвижимого имущества и его существенные
характеристики. Нормы, описывающие правовую основу в
отношении
недвижимости,
разделены
по
критерию
классификации конкретных его видов:
 особенности продажи (статьи 549 - 558 ГК РФ);
 продажа предприятия, являющегося особым видом
недвижимого имущества (статьи 559 - 566 ГК РФ);
 аренда недвижимого имущества (статьи 650 - 655 ГК
РФ и ст. 656 - 664 ГК РФ);
 наем жилого помещения (статьи 671 - 688 ГК РФ)
[2].
Таким образом, область регулирования Гражданского
Кодекса РФ в отношении недвижимого имущества, возможно
охарактеризовать следующим образом:
 выявление и установление условий и факторов
появления гражданских прав и их регламентирование;
 отражение
содержания
и
элементов
правоспособности и дееспособности граждан;
 регламентирование процедур создания и работы
юридических лиц, в том числе имущественных прав
предприятий различных форм собственности.
Анализ действующего законодательства, касающегося
правового режима зданий, сооружений и земельного участка, на
котором они возведены, не позволяет достаточно эффективно
использовать объекты недвижимости.
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В области регулирования ГК РФ входят вопросы,
связанные с владением, использованием и распоряжением
недвижимым имуществом.
Федеральный закон «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» регламентирует необходимость
осуществления обязательной оценки рыночной и других видов
стоимости объектов недвижимости, принадлежащих РФ, ее
субъектам или муниципалитетам при осуществлении различных
операций с ними (аренда, продажа, приватизация и т.д.). В нем,
прописаны договорные основания для проведения оценки,
сформулированы требования к договору и к содержанию отчета
об оценке. [4] Закон обязывает оценщиков страховать свою
гражданскую
ответственность,
устанавливает
порядок
регулирования оценочной деятельности, в том числе путем
утверждения стандартов оценки, определения требований к
уровню образования оценщиков и к лицензированию этого вида
деятельности;
Федеральный
закон
«Об
ипотеке
(залоге
недвижимости)»
регламентирует
процедуру
появления
(оформления)
ипотеки,
ее
регулирование,
условия
возникновения и обязательства сторон. [5] Важной
составляющей выступает перечень условий возникновения
ипотеки, то есть залоговые правоотношения;
Федеральный закон «О недрах» регламентирует
правовые
и
экономические
основы
рационального
использования и охраны недр, обеспечивает защиту интересов
государства и граждан Российской Федерации, а также прав
пользователей недр.[6] В данном законе конкретизируются
специальные тематические термины, а также особенности
правоотношений в отношении них.
Таким образом, источники правового регулирования
недвижимого
имущества
представлены
различными
нормативными кодексами различных отраслей права,
отдельными федеральными законами и постановлениями, что
свидетельствует о том, что недвижимость сама по себе содержит
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широкий спектр вопросов правового характера и является
одним из существенных объектов гражданского права.
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Раздел 2. Естественные науки
УДК 618.11-006.6-089 (075.8)
ДИАГНОСТИКА НОВООБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ
Гришкевич Алина Николаевна
к.м.н., доцент
Белорусский государственный медицинский университет
(Республика Беларусь, г. Минск)
Смертность от рака яичника занимает лидирующую позицию
среди онкологических заболеваний женского населения, что в первую
очередь связано с патогенетическими особенностями рака яичника,
гетерогенностью заболевания, отсутствием эффективного скрининга и
диагностических методов исследования опухолевого процесса на
ранних стадиях. Отсутствие специфических клинических и
диагностических маркеров для пограничных опухолей требуют
тщательного анализа имеющихся возможностей.
Ключевые слова: новообразования яичника; опухоли
яичника; диагностические маркеры

DIAGNOSIS OF OVARIAN NEOPLASMS
Hryshkevich Alina Nikolaevna
Cand. Medic. Science, Associate
Belarusian State Medical University
(Belarus, Minsk)
Ovarian cancer mortality rates hold a leading position among
women’s cancer, which is primarily associated with the pathogenetic
features of ovarian cancer, the heterogeneity of the disease, the lack of
effective screening and diagnostic methods for early cancer detection. The
absence of specific clinical and diagnostic markers for borderline tumors
requires a thorough analysis of the available possibilities.
Keywords: ovarian neoplasms; ovarian tumors; diagnostic markers
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Диагностика новообразований яичника представляет
значительные
трудности
в
гинекологии
и онкогинекологии. Заболеваемость раком яичников (далее –
РЯ) высока, кроме того, рак этой этиологии в 65-80% случаев
распознается уже в III–IV стадиях. [1].
Высокая чувствительность современных методов
исследования не обеспечивает должную специфичность в
дифференциальной диагностике заболеваний яичника. В
результате чего в настоящее время около 10% женщин в течение
жизни
подвергаются
хирургическому
лечению
по
поводу новообразований яичников, несмотря на то, что только 1
из 6 (13-21%) новообразований обладает теми или иными
характеристиками
злокачественности [2].
Большинство
биохимических маркеров являются опухоль-ассоциированными,
т.е. неспецифическими. Их содержание повышается лишь при
значительном объеме опухолевых масс, распространении
процесса, в то время как на ранних стадиях их концентрация
обычно не превышает пороговые показатели. Поэтому, для
первичной диагностики их использование ограничено [3].
СА-125 – маркер
злокачественных
эпителиальных
опухолей яичников и эпителиальных опухолей другой
локализации (кишечника, легких, поджелудочной железы,
молочной
железы). СА-125
не
используется
как скрининговый маркер, так как может повышаться при
беременности, эндометриозе, остром панкреатите, циррозе
печени, хронических заболеваниях почек, аппендиците,
пневмонии, туберкулезе [4, 5]. Повышение СА-125 до 35 МЕ/мл
и выше обнаруживается у 78-100% больных раком яичника (в
основном при серозной форме). СА-125 более >65 МЕ/мл
выявляется у 50% женщин с первичным раком яичников
в перименопаузе и у 98% – в постменопаузе [5]. СА-125
коррелирует с величиной опухолевых масс, нормализуясь после
радикальной операции и химиотерапии и повышаясь при
рецидиве заболевания. Успешно используется как маркер
эффективности химиотерапии, для прогнозирования рецидивов,
прогноза выживаемости. Уровень СА-125 сыворотки крови не
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является специфическим тестом и критерием злокачественности
опухоли, его нормальное значение не исключает рак
яичников. Этот маркер используется только в совокупности с
другими показателями для расчета индекса риска малигнизации
кисты яичников у женщин в постменопаузе [5].
Впервые
взаимосвязь
человеческого эпидидимального секреторного белка (HE4 –
Human epididymis protein 4) и эпителиального РЯ была доказана
в 2003г. в США. Для HE4 чувствительность составляла 72,9%, а
специфичность – 95%. Для CA-125 чувствительность достигала
43,3% при специфичности 95%. В комбинации HE4 и CA-125
показали чувствительность 76,4 % при специфичности 95 % [69].
Ввиду
нарастания
уровня
гонадотропинов
с
возрастом, важное
значение для
диагностики
новообразований имеет менопаузальный статус женщины
(пременопауза или постменопауза). Менопаузальный статус
используется в расчете как RMI (Risk of Malignancy Index –
индекс
риска
злокачественности),
так
и
индекса
ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm – алгоритм
расчета риска аденокарциномы яичников).
Методика
расчета
индекса RMI [10].
Для
подсчета RMI используются значение СА-125 сыворотки крови
(СА-125), менопаузальный статус (М) и ультразвуковые
характеристики в баллах (U). RMI является произведением СА125 (IU/ml), М и U: RMI = СА 125 х M x U (таблица 1). Значение
СА-125 может варьировать от 0 до сотен или тысяч единиц
(IU/ml). Менопаузальный статус равен 1 в пременопаузе,
менопаузальный статус равен 3 в постменопаузе. К
постменопаузальным
относят
женщин
с
отсутствием
менструаций более 1 года или женщин старше 50 лет,
перенесших ранее гистерэктомию. Значение U определяется
путем
подсчета
баллов
при
выявлении ниже
перечисленных эхографических характеристик: многокамерное
кистозное образование – 1 балл; двусторонний характер
поражения – 1 балл; наличие солидного компонента – 1 балл;
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наличие метастазов – 1 балл; асцит – 1 балл; при этом U = 0 (при
0 баллов), U = 1 (при 1 балле), U = 3 (при баллах от 2 до 5).
Таблица 1
Индекс риска малигнизации для объёмных образований в малом тазу
(по Jacobs et al, 1990)
Признак
Бальная система
Пример
Менопауза
Пременопауза
1 балл
Постменопауза
3 балла
3
Многокамерное
Нет ни одного
1+1+1=3
признака=0 баллов
Солидный компонент
УЗИ данные
1 признак=1 балл
Двухсторонние
2-5 признаков = 3
Асцит
балла
Метастазы
СА 125

Абсолютное значение

90

Расчёт RMI должен быть базовой методикой, так как его
чувствительность и специфичность достигают 70-78% и 8790%. Прогноз вероятности рака яичников по RMI при пороге
200 – чувствительность 78%, специфичность 87%; при пороге
250 чувствительность ниже – 70%, но специфичность более
высокая – 90% [5]. При RMI 250 и более пациентка относится к
группе высокого риска по РЯ [4, 5, 10].
Существуют противоречивые данные по эффективности
прогнозирования риска развития РЯ. Так, например, в
исследовании R. Moore еt al. (2010) RMI имеет значительно
меньшую чувствительность по сравнению с ROMA
(84,6% против 94,3%). Однако большинство исследований
подтверждают
информативность
данного
метода
для
дифференциальной
диагностики новообразований
яичников (таблица 2) [11].
Таблица 2
Методика расчета индекса ROMA
Рассчет прогностического индекса (пи)
Пременопауза
Постменопауза
ПИ = -12,0+2,38 х LN[HE4] +
ПИ =-8,09+1,04 LN[HE4]
0,0626 х LN[CA-125]
+ 0,732 х LN [CA-125]
Расчёт индекса ROMA (%)
Roma=exp (ПИ)/1[1+exp (ПИ)] х 100
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В таблице 3 представлена стратификация риска рака
яичников в зависимости от индекса ROMA
Таблица 3
Стратификация риска рака яичников в зависимости от значений
индекса ROMA
Пременопауза
Постменопауза
Меньше 7,39% – низкий риск
Меньше 25,9% – низкий риск
эпителиального рака яичников;
эпителиального рака яичников;
Больше 7,39% – высокий риск
Больше 25,29% – высокий риск
эпителиального рака яичников.
эпителиального рака яичников.

При значении индекса ROMA 7, 39% и более
в пременопаузе, 25, 29% - в постменопаузе пациентка относится
к группе высокого риска по РЯ [5,12,13].
Таким образом, использование стандартных протоколов
диагностики,
определение
иммунных
клеток
(CA125, HE4, ROMA) и знание факторов риска развития РЯ
позволит установить характер новообразования яичника,
избежать необоснованных операций, своевременно выявить
пациенток с подозрением на неопластический процесс или
с признаками РЯ.
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Раздел 3. Технические науки
ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТОМ ПОЖАРНОГО РИСКА
ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ НОРМ, ДЕЙСТВОВАВШИХ
ДО 123-ФЗ “ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О
ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”
Багишева Елена Аркадьевна
магистрант
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
(Россия г. Ижевск)
Рябова Валентина Игоревна
кандидат физико-математических наук, доцент кафедры
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
(Россия г. Ижевск)
В статье рассматривается алгоритм обоснования расчетом
пожарного риска отступлений от норм, действовавших до вступления
в силу Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ
“Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”
Ключевые слова: пожарный риск, капитальный ремонт,
реконструкция, техническое перевооружение, функциональное
назначение объекта, объемно-планировочные решения

JUSTIFICATION BY CALCULATION OF THE FIRE RISK
OF A LEGACY FROM THE STANDARDS IN PRACTICE
TO 123-FZ "TECHNICAL REGULATIONS ON FIRE
SAFETY REQUIREMENTS"
Bagisheva Elena Arkadyevna
magistrate
Udmurt state University
(Russia, Izhevsk)
Ryabova Valentina Igorevna
Сandidate of physical and mathematical sciences, associate
Udmurt state University
(Russia, Izhevsk)
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The article considers an algorithm for justifying deviations from
the norms in force before the entry into force of Federal Law No. 123-FZ of
July 22, 2008, by calculating the fire risk "Technical Regulations on fire
safety requirements”
Keywords: fire hazard, major repairs, reconstruction, technical reequipment, functional purpose of the object, space-planning solutions

Федеральным законом от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ
“Технический
регламент
о
требованиях
пожарной
безопасности” (123-ФЗ) установлены случаи, при которых
необходимо выполнять расчет пожарного риска, а именно:
 здание
или
сооружение
спроектировано
с
отступлениями от норм пожарной безопасности;
 присутствуют нарушения требований пожарной
безопасности, которые невозможно или очень трудно/затратно
устранить;
 разработки специальных технических условий;
 при
желании
собственника
провести
профессиональную независимую оценку объекта.
Как показывает практика причины собственников
обратиться за расчетом пожарного риска обычно делятся на два
вида:
- сокращение стоимости нового строительства на стадии
проектирования;
- нет возможности внести изменения в конструктив уже
существующего объекта.
Порядок обоснования расчетом пожарного риска
отступлений от требований действующих нормативных
документов регламентируется 123-ФЗ, но допустимо ли
обосновывать расчетом пожарного риска выявленные
нарушения на объектах, построенных и запроектированных до
вступления 123-ФЗ?
Согласно п.4, ст.4 123-ФЗ старыми нормами следует
руководствоваться:
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- в случае, если требования, действовавшие до дня
вступления в силу соответствующих положений 123-ФЗ выше,
чем требования 123-ФЗ;
- в отношении объектов защиты, которые были введены
в эксплуатацию либо проектная документация на которые была
направлена на экспертизу до дня вступления в силу
соответствующих положений 123-ФЗ.
При этом в отношении объектов защиты, на которых
были проведены капитальный ремонт, реконструкция или
техническое перевооружение, требования 123-ФЗ применяются
в части, соответствующей объему работ по капитальному
ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.
Так же, согласно п. 3, ст.80 123-ФЗ при изменении
функционального назначения зданий, сооружений или
отдельных помещений в них, а также при изменении объемнопланировочных и конструктивных решений должно быть
обеспечено выполнение требований пожарной безопасности,
установленных в соответствии с 123-ФЗ применительно к
новому назначению этих зданий, сооружений или помещений.
При этом, в соответствии с п.1 ст.6 123-ФЗ пожарная
безопасность объекта защиты считается обеспеченной при
выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной
безопасности, установленные техническими регламентами,
принятыми в соответствии с Федеральным законом "О
техническом регулировании" (184-ФЗ), и пожарный риск не
превышает допустимых значений, установленных 123-ФЗ;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной
безопасности, установленные техническими регламентами,
принятыми в соответствии с 184-ФЗ, и нормативными
документами по пожарной безопасности.
При
этом
согласно
действующим
методикам
определения расчетных величин пожарного риска: для
непроизводственных объектов по Приказу МЧС России от
30.06.2009 №382 и для производственных объектов согласно
Приказу МЧС России от 10.07.2009 №404 расчеты по оценке
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пожарного риска проводятся путем сопоставления расчетных
величин пожарного риска с нормативным значением пожарного
риска, установленного 123-ФЗ.
Таким образом, если в здании был проведен
капитальный
ремонт,
реконструкция,
техническое
перевооружение, изменилось функциональное назначение
объекта или отдельных помещений в нем, или изменились
объемно-планировочные решения, то здание необходимо
привести в соответствие действующих норм (в соответствии с
123-ФЗ) и при необходимости выполнить расчет пожарного
риска в соответствии со ст.6 123-ФЗ.
Если здание не подвергалось вышеперечисленным
изменениям, то здание должно соответствовать номам,
действовавшим на момент строительства и/или проектирования.
При этом, нормативные требования пожарной
безопасности, действовавшие до 123-ФЗ не имели алгоритма
обоснования отступлений расчетом пожарного риска.
Таким образом, выявленные отступления старых
нормативных документов, не могут быть подтверждены
расчетом пожарного риска.
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В материалах статьи рассмотрен вопрос решения проблемы
обеспечения эффективного управления в области техногенной
безопасности ПАО «РусГидро» посредством внедрения экспертной
системы поддержки принятия решений по реагированию на
инциденты, аварии и чрезвычайные ситуации на производственных
объектах Группы РусГидро. Перечислены цели разработки системы,
приведен перечень решаемых задач, охарактеризованы основные
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особенности системы и требования к ней. Дополнительно
подчеркивается возможность моделирования и оценки последствий
предполагаемых ЧС техногенного и природного характера для
производственных объектов и близлежащих территорий, а также
построения деревьев событий для объектов мониторинга, способных
привести к возникновению ЧС на основе занесенной пользователями
хронологии аварийных и чрезвычайных ситуаций. На базе
структурной схемы изучен алгоритм реагирования на ЧС и
взаимосвязь функционирования основных подсистем, указан источник
формирования необходимого массива пространственных данных,
содержащий геопривязанную информацию об объектах мониторинга.
Разобрана
информационная
модель
системы,
представлена
информация об отображении хранилища данных, формировании
содержания классификаторов и совместимости с внешними
системами.
Отображен факт прохождения функционального
тестирования и автономных испытаний как свидетельство надежности
системы.
Ключевые слова: Техногенная безопасность, энергетический
холдинг,
экспертная
система,
моделирование
последствий,
мониторинг,
управленческие
решения,
картографическое
информирование
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The article considers the problem of ensuring effective
management in the issue of technogenic safety of PJSC «RusHydro» by
implementing an expert decision support system for responding to incidents,
accidents and emergencies at the manufacturing facilities of RusHydro
Group. The objectives of the system development are itemized, the list of
tasks to be solved is given, the main features of the system and requirements
to it are characterized. Additionally the possibility of modeling and
assessment of the consequences of the supposed techogenic and natural
emergencies for the production facilities and nearby areas and building
event trees for the monitoring objects which can lead to emergencies based
on the chronology of accidents and emergencies recorded by the users is
emphasized. Based on the structural scheme an algorithm of response to
emergencies and the relationship of the main subsystems are examined, the
source of forming the necessary spatial data array containing the georeferenced information about the monitoring objects is indicated. The
information model of system is dismantled, the data storage mapping,
formation of the contents of classifiers and compatibility with external
systems are adduced. The passage fact of functional testing and autonomous
tests as the certificate of reliability of system is illustrated.
Keywords: Technogenic safety, energy holding, expert system,
consequence modeling, monitoring, management decisions, mapping
information

Развитие и усложнение технологических цепей,
укрупнение социотехнических систем и вовлечение в
производственный процесс огромного количества технических
устройств сопровождаются возрастанием числа опасностей и
тяжестью последствий техногенных аварий. Необходимость
предупреждать и предотвращать такие события способствовала
разработке новых подходов к созданию средств, методов и
60

Международный научный журнал
«Научные вести»

№11(40) | 2021

ISSN № 2619-1245

технологий
информационно-аналитической
поддержки
управления безопасностью. Инновационная деятельность,
связанная с внедрением комплексных систем мониторинга
безопасности на данном этапе развития, становится
неотъемлемой частью организации управленческих процессов,
направленных на существенное снижение техногенных рисков.
В рамках данной статьи будет освещен вопрос,
связанный с решением проблемы обеспечения эффективного
управления в области техногенной безопасности ПАО
«РусГидро» посредством внедрения экспертной системы
поддержки принятия решений по реагированию на инциденты,
аварии и чрезвычайные ситуации на производственных
объектах Группы РусГидро (ЭСППР), разработанной в
соответствии с ГОСТ 34 [1]. Являясь одним из крупнейших
российских энергетических холдингов, а также лидером в
производстве электроэнергии на основе возобновляемых
источников, группа РусГидро - вертикально-интегрированная
компания,
которая
объединяет
научно-проектный,
строительный и производственный комплексы, обеспечивающие
стабильную
эксплуатацию
и
строительство
таких
энергетических
объектов
как:
гидрогенерирующие,
гидроаккумулирующие, тепловые, солнечные, ветровые и
геотермальные источники производства электрической и
тепловой энергии. Компании Группы РусГидро являются
самостоятельными
территориально
разрозненными
акционерными обществами, составляющими достаточно
разнообразный и обширный перечень эксплуатируемых
объектов, в состав которого входят гидроэлектростанции (ГЭС),
теплоэлектроцентрали
(ТЭЦ)
и
газомоторные
теплоэлектроцентрали (ГМТЭЦ), государственные районные
(ГРЭС) и районные электростанции (РЭС), дизельные (ДЭС) и
газодизельные электростанции (ГДЭС), приливные (ПЭС),
газотурбинные (ГТЭС) и ветряные электростанции (ВЭС) – все
они оказывают существенное воздействие на состояние
промышленной и энергетической безопасности отрасли,
составляют
залог
надежного
и
бесперебойного
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электроснабжения потребителей. В совокупности структура
управления филиалами и подконтрольными организациями
ветвистая и сложная, в связи с чем приоритет действий,
направленных на предупреждение негативных воздействий на
окружающую среду, население и персонал является
неоспоримым.
Важную роль в организации эффективной системы
мониторинга играют средства обработки данных и поддержки
принятия управленческих решений — информационноаналитические системы, в частности ЭСППР [2]. В лице
разработчика данной системы выступает Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный технический университет имени Н.Э.
Баумана» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) совместно с Обществом с
ограниченной
ответственностью
«Центр
исследований
экстремальных ситуаций» (ООО «ЦИЭКС»). Разработанная на
базе современных IT-технологий автоматизированная система
предназначена для сбора, комплексной обработки оперативной
информации об инцидентах, авариях и чрезвычайных ситуациях
и информационного обмена между ПАО «РусГидро»,
филиалами, и подконтрольными организациями, а также для
обеспечения
передачи
информации
во
внешние
информационные
системы,
федеральные
органы
исполнительной власти (ФОИВ), надзорные органы [3].
Особую роль в вопросе эксплуатации ЭСППР стоит
отдать её универсальности. В первую очередь необходимо
упомянуть о такой важной отличительной особенности ЭСППР
как возможность оценивать последствия предполагаемых ЧС
техногенного и природного характера для производственных
объектов и близлежащих территорий [4]. Ориентируясь на
широкий
круг
решаемых
задач,
ЭСППР
является
многофункциональной системой, в которой моделируются
последствия на объектах всевозможных чрезвычайных ситуаций
не только техногенного характера, таких как аварий с АХОВ,
аварий на радиационно-опасных объектах, техногенные пожары,
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взрывы, аварии в электро- и теплосетях, при которых может
возникнуть угроза ЧС, но и природного характера, способных
оказывать влияние на объекты мониторинга: землетрясения [5],
лесные пожары и паводковые наводнения [6]. Дополнительно
ЭСППР на основе занесенной пользователями хронологии
аварийных и чрезвычайных ситуаций предусматривает
построение деревьев событий для объектов мониторинга,
способных привести к возникновению ЧС, травмированию или
гибели персонала, авариям на опасных производственных
объектах,
отключению
потребителей
от
тепла
или
электроэнергии, нарушению режимов функционирования
объектов мониторинга, к нарушению требований надзорных и
контролирующих органов [7].
Система предназначена для автоматизации различных
видов деятельности и направлена на решение ряда задач:
 мониторинга состояния функционирования ГТС и
оборудования филиалов и подконтрольных обществ ПАО
«РусГидро»;
 обеспечения информацией должностных лиц об
инцидентах, авариях, чрезвычайных и иных нештатных
ситуациях, возникших в филиалах и ПО в круглосуточном
режиме [8];
 выполнение в исполнительном аппарате компании и
филиалах мероприятий в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Поскольку система мониторинга должна позволять
определить результативность принятых управленческих мер по
ликвидации и минимизации последствий инцидентов, аварий и
ЧС, и автоматизировать своевременное реагирование в случае
их возникновения, при разработке ЭСППР преследовались
следующие цели:
 классификация, структуризация и географическая
привязка паспортной информации активов предприятий,
филиалов, подконтрольных организаций;
 повышение
безопасности
эксплуатации
энергетических объектов ПАО «РусГидро»;
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 повышение полноты и своевременное обеспечение
информацией ситуационно-аналитического центра (САЦ)
ПАО «РусГидро», деятельность которого происходит в части
решения задач, связанных с мониторингом, анализом
функционирования и состояния защищенности объектов
Группы «РусГидро» [9];
 повышение оперативности анализа данных об
обстановке на объектах мониторинга и контролируемой
территории [10];
 сокращение количества возможных ошибок (ложных
срабатываний и пропусков тревожных сигналов) при принятии
решений оперативным персоналом на объектах Группы
РусГидро при реагировании на аварийные ситуации;
 прогнозирование последствий аварийных ситуаций
на объектах мониторинга;
 эффективное управление силами и средствами при
реагировании на ЧС, аварии и нештатные ситуации.
Важнейшее требование к созданной системе — ее
эффективность. Это свойство обеспечивается за счет получения
необходимого количества и качества информации. Реализация
укрупненного алгоритма функционирования системы отражена
следующей логической цепочкой: «мониторинг  аналитика 
прогноз  управленческие решения». В частности, ЭСППР
представляет из себя комплекс соответствующих подсистем:
обслуживающие
подсистемы,
хранилище
данных,
функциональные подсистемы и интерфейс пользователя.
Структурная схема ЭСППР представлена на рисунке 1.
Алгоритм
реагирования
ЭСППР
основан
на
взаимосвязанном функционировании подсистем мониторинга,
информирования, моделирования и принятия решений.
Подсистема мониторинга позволяет оператору получать
мониторинговую информацию в режиме реального времени [11]
и в процессе ее обработки выполнять ранжирование и
фильтрацию собранных данных по различным критериям, их
структурирование (формирование баз данных об обстановке).
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Рис. 1 – Структурная схема ЭСППР

Подсистема
информирования
обеспечивает
предоставление оперативной, статистической и аналитической
информации по состоянию объектов мониторинга на текущий
момент времени, открывая пользователю графический
интерфейс главного рабочего окна программы, из которого он
может получать доступ к необходимым функциям системы и
общую информацию об объектах мониторинга. Стоит также
отдельно выделить особенность работы, связанной с авариями
на тепло- и электросетях – информация о протяженных
объектах, в частности ЛЭП, хранится в ЭСППР, отражая
топологию физических сетей и особенности технологии
передачи электроэнергии. Подсистема моделирования и
принятия решений позволяет проводить расчеты последствий
ЧС техногенного и природного характера. По окончании
процесса моделирования в расчетных блоках оценки
последствий ЧС техногенного и природного характера на основе
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проведенных расчетов формируются отчетные документы, в
которых содержится следующая информация:
1)
зона поражающих факторов;
2)
объекты, которые попали в зону поражающих
факторов;
3)
число погибших и пострадавших;
4)
необходимое количество сил и средств для
ликвидации последствий ЧС;
5)
пошаговый
регламент
действий
в
виде
мероприятий для персонала, участвующего в ликвидации
последствий ЧС [12].
ЭСППР позволяет привязать регламенты действий к
возникновению любого события. В случае возникновения ЧС в
системе запускается план реагирования, в результате чего
появляется возможность:
 обеспечивать автоматизацию работы структурных
подразделений и филиалов ПАО "РусГидро" путем организации
регламентного выполнения работ по реагированию на
инциденты, аварии и ЧС;
 получать сформированные в автоматическом режиме
регламенты действий по функционированию в режиме
реагирования на инциденты, аварии и ЧС;
 вести контроль выполнения работниками регламента
действий в режиме реагирования на всех уровнях выполнения.
Уникальность ЭСППР заключается в универсальности
системы типов информационных объектов, с помощью которых
в системе можно хранить информацию о любой физической
сущности.
Формирование
содержания
конкретных
классификаторов происходит на стадии внесения первичной
информации в ЭСППР. Разработанная система предусматривает
настраиваемую
гибкую
информационную
модель,
позволяющую хранить информацию произвольной структуры,
которая включает в себя информационные объекты.
Информация организована в виде таблиц реляционных баз
данных и вспомогательных объектов БД, обеспечивающих
обработку и хранение данных [13]. Связь данных между
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таблицами осуществляется на основании первичных и внешних
ключей.
Хранилище данных ЭСППР содержит всю необходимую
информацию для функционирования обеспечивающих и
функциональных подсистем:
- учетные данные пользователей системы;
- картографическую информацию;
- справочники и классификаторы;
- параметры взаимодействия ЭСППР с внешними
системами;
- состав и параметры рабочих процессов;
- информацию об объектах мониторинга.
При разработке ЭСППР в качестве картографической
подложки использовались общедоступные картографические
сервисы (ЯндексКарты, OpenStreetMap, GoogleMaps) [14]. На
основе данных картографических сервисов формируется
необходимый массив пространственных данных, содержащий
геопривязанную информацию об объектах мониторинга, о
размещении на территории объектов источников опасности (см.
рисунок 2).

Рис. 2 – Фрагмент с отображением объекта ПАО «РусГидро» в
картографическом сервисе «Google Спутник»
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В ходе работы происходит выполнение оцифровки схем
и планов объектов мониторинга и включение их в цифровую
модель территории (см. рисунок 3).

Рис. 3 – Вид фрагмента карты с отображением объекта ЛЭП (указан
стрелками) и информации о нем

В рамках эксплуатации ЭСППР также доступно
использование неформализованной информации (растровые
данные, рукописные документы, фотоматериалы) - в системе
предусмотрен функционал загрузки данных документов и их
описание (формирование метаописания). Данная информация
является свидетельством того, что функционирование ЭСППР
осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми,
нормативно-техническими
и
нормативно-методическими
документами
в
области
обеспечения
безопасности
гидротехнических
сооружений
и
жизнедеятельности,
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биологосоциального характера [15].
Обмен данными в ЭСППР осуществляется с помощью
обеспечивающих подсистем:
- идентификации;
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- пространственных данных;
- классификации и кодирования;
- управления информационными объектами;
- управления процессами.
С внешними системами совместимость обеспечивается
за счет использования общих обменных форматов данных.
Клиент-серверная архитектура ЭСППР позволяет
минимизировать количество персонала, обслуживающего
технические
средства
до
одного
администратора,
обслуживающего сервер, на котором инсталлировано
программное обеспечение ЭСППР
и оборудование связи. Пользователи могут получить
доступ к функциям ЭСППР используя браузер персонального
или носимого устройства, находящегося в локальной
вычислительной сети.
Немаловажным фактором, подчеркивающим надежность
ЭСППР, является прохождение комплексного функционального
тестирования, а также предварительных автономных испытаний,
что свидетельствует о высоком качестве обслуживания и
эксплуатации.
Таким образом, рассмотренная ЭСППР обладает
огромным научно-техническим потенциалом и полностью
отвечает требованиям технической политики ПАО «РусГидро»
[16]. Обеспечивая работу в многопользовательском режиме
ЭСППР не только снабжает всей необходимой информацией
должностных лиц об инцидентах, авариях, чрезвычайных и
иных нештатных ситуациях в круглосуточном режиме, но и
позволяет с высокой точностью провести оценку последствий
ранее указанных событий.
Разработка ЭСППР позволила в разы усовершенствовать
информационно-аналитическую
систему
мониторинга,
значительно повысить качество и оперативность управления
безопасностью, создав тем самым реальные предпосылки для
существенного снижения негативного воздействия объектов
ПАО «РусГидро» на окружающую среду.
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ЭСППР уже содержит в БД классифицированную и
структурированную информацию о всех имеющихся у Группы
РусГидро производственных активах, включая все их основные
характеристики и свойства – это делает ЭСППР хорошим
основанием для автоматизации других производственных
процессов компании: техническое присоединение потребителей
к электросетям, планирование и учет технического
обслуживания
и
ремонта
оборудования,
управление
производственными
процессами,
контроль
выполнения
подрядными организациями договорных работ, мониторинг
технического состояния оборудования и многих других.
Технологии, используемые при создании ЭСППР могут
быть применены на крупных предприятиях топливноэнергетического комплекса, металлургических холдингах,
предприятиях
горнодобывающей
отрасли,
военнопромышленного комплекса и других, имеющих развитию сеть
филиалов и подконтрольных организаций. Внедрение в таких
компаниях системы, подобной ЭСППР позволит существенно
сократить издержки на ликвидацию возможных аварий и ЧС за
счет их предупреждения и своевременного принятия верных
управленческих решений.
Работа выполнена в МГТУ им. Н.Э. Баумана при
поддержке Минобрнауки России на основании соглашения о
предоставлении субсидии № 075-11-2019-087 от 18 декабря
2019 между Минобрнауки России и АО «НИС», во исполнении
Постановления Правительства Российской Федерации от
09.04.2010 №218 «О мерах государственной поддержки
развития коопераций российских высших учебных заведений и
организаций, реализующих комплексные проекты по созданию
высокотехнологичного
производства».
Программнотехнический комплекс обеспечения природно-техногенной
безопасности субъекта РФ (ПТК ОПТБ), разрабатываемый в
рамках данного соглашения и предназначенный для решения
комплексных задач в части обеспечения природно-техногенной
безопасности муниципальных образований субъекта РФ, может
интегрироваться с ЭСППР в части получения оперативной
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информации об инцидентах, авариях и ЧС на объектах группы
РусГидро. Взаимодействие осуществляется с помощью
подсистемы интеграции данных – составной части ПТК ОПТБ,
обеспечивающей автоматизированный и автоматический обмен
разнородными данными между существующими системами.
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Большинство предприятий имеют в эксплуатации опасные
производственные объекты. С целью снижения возможного риска
возникновения аварий на данных объектах, в современных реалиях
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частью промышленной безопасности является системы мониторинга.
Мониторинг является важной частью в оценке возможных опасностей
технологических процессов и природных систем. В данной статье
приводится информация о комплексном и системном подходах в
мониторинге безопасности объектов социальной и производственной
сферы при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера. Использование беспроводных систем мониторинга
представлен на опыте корпорации АК «АЛРОСА» за основу взяты
опасные производственные объекты такие как – гидротехнические
сооружения. Указаны основные цели, а также возможные процедуры,
реализуемые при использовании такого типа систем мониторинга.
Приведено описание интерфейса и основных функций программы. В
ходе работы были выявлены достоинства разработанной ООО
«ЦИЭКС» автоматизированной системы беспроводного мониторинга.
В качестве примера описаны реализованные структурные решения.
Материалы статьи демонстрируют уникальность описанной системы и
возможность интегрировать ее для мониторинга совершенно разных
производственных объектов. Проведенный анализ позволяет сделать
вывод о надежности и удобстве подхода к решению проблем
безопасности во время использования систем автоматического
мониторинга в настоящее время.
Ключевые слова: Мониторинг, промышленная безопасность,
программное
обеспечение,
автоматизационные
системы,
гидротехнические сооружения
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Majority of enterprises operate hazardous production facilities.
With the view to reduce possible risk of accidents at these facilities
monitoring systems are being a part of industrial safety in current reality.
Monitoring is an important part in the assessment of possible hazards of
technological processes and natural systems. This article outlines the
information about complex and system approaches in safety monitoring of
social and industrial objects in natural and technogenic emergencies. The
use of wireless monitoring systems is presented on the experience of
ALROSA Corporation; hazardous production facilities such as hydraulic
engineering structures are taken as the basis. The main issues and
procedures that implement using this type of monitoring systems are
highlighted. The interface and main functions of the program are described.
The advantages of the automated system of wireless monitoring developed
by ESRC LLC are revealed during the operation. Implemented structural
solutions are illustrated as an example. The materials of the article
demonstrate the originality of attached system and the possibility of its
integration for monitoring of different production objects. The conducted
analysis allows to draw up the conclusion about reliability and convenience
of the approach of solving safety problems while using automatic
monitoring systems nowadays.
Keywords: Monitoring, industrial safety, software, automation
systems, hydraulic structures

Работа
многих
современных
производственных
компаний
основывается
на
эксплуатации
опасных
производственных объектов, аварии на которых могут привести
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к нанесению ущерба здоровью сотрудникам предприятия,
окружающему населению, а также окружающей среде.
Гидротехнические сооружения (ГТС) относятся к опасным
производственным
объектам,
поэтому
предприятия,
эксплуатирующие их, уделяют большое внимание обеспечению
безопасности, в том числе привлекаются современные
технологии мониторинга, который является важнейшим
элементом оценки опасностей технологических процессов и
природных систем [1-5].
Рассмотрим пример внедрения системы беспроводного
мониторинга на опыте корпорации АК «АЛРОСА» (ПАО),
которая является лидирующей алмазодобывающей компанией
России.
На горно-обогатительных
комбинатах
(ГОК)
корпорации при добыче и обогащении алмазной руды
производятся отходы переработки – отвальные продукты
обогатительных фабрик, которые перемещают на хранение в
хвостохранилища, которые так же отвечают за оборотное
водоснабжение
фабрик.
Хвостохранилища
являются
потенциальными источниками экологической опасности, в том
числе источником загрязнения почвенных вод и атмосферы. В
рамках экологической политики корпорации, нацеленной на
минимизацию рисков возникновения техногенных аварий на
производственных объектах за счет создания эффективной
системы производственно-экологического контроля и развития
геоинформационной системы экологического мониторинга, для
хвостохранилища Обогатительной фабрики №12 Удачнинского
ГОК реализуется автоматизированная система беспроводного
мониторинга, разработанная компанией ООО «ЦИЭКС».
Разработка подобной системы не единичный случай, ЦИЭКС
располагает необходимым опытом разработки и внедрения
автоматизированных систем мониторинга ГТС на различных
предприятиях горнорудной, алмазодобывающей и др. отраслей
промышленности, в частности, ООО «ЕвразХолдинг»,
хвостохранилища обогатительной фабрики №14 Айхальского
ГОК АК «АЛРОСА» (ПАО), АК «Транснефть» (ПАО) [6].
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Система мониторинга создается с целью автоматизации
беспроводного опроса контрольно-измерительной аппаратуры
(КИА), установленной на ГТС хвостохранилища, с передачей
контролируемых параметров на устройство сбора данных и
накоплением полученной информации на сервере на основе
технологии LoRa (открытый протокол LoRaWAN). Некоторые
основы к формированию таких систем опубликованы в [7-10].
Назначение автоматизированной системы беспроводного
мониторинга ГТС – автоматизированный контроль измерений
следующих параметров:

уровни воды в пьезометрических скважинах
(пьезометрический напор);
 уровни воды в открытых водоемах;
 температурные распределения в термометрических
скважинах от термометрических гирлянд.
По этим данным определяется положения кривых
депрессии в теле дамб, плотин, позволяющих осуществить
контроль критических рисков.
Автоматизированная
система
беспроводного
мониторинга состоит из следующих компонентов:
 точки
пьезометрического
контроля
(ТПК
–
устанавливаются на ограждающей дамбе хвостохранилища);
 точки
термометрического
контроля
(ТТК
–
устанавливаются на ограждающей дамбе хвостохранилища, на
плотине маневровой емкости) реализованные термометрическая
(слева) и пьезометрическая (справа) скважины представлены на
рисунке 1;
 точки контроля уровня воды в открытых водоемах
(ТКОВ
–
устанавливаются
на
пруду-отстойнике
(хвостохранилище) и пруду-накопителе (маневровой емкости));

базовая станция;
 программный сетевой сервер (ПСС);
 программный
сервер приложений
(ПСП)
с
установленным
специальным
программным
обеспечением(СПО);
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 аппаратный сервер (АС), размещающий в себе ПСС и
ПСП;

 автоматизированное рабочее место(АРМ) оператора.

Рис. 1. внешний вид измерительных скважин: термометрическая (слева) и
пьезометрическая (справа)

Структура автоматизированной системы беспроводного
мониторинга представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Структура автоматизированной системы беспроводного мониторинга
(АСБМ)
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За счет описанной структуры разработанная система
может реализовывать следующие процедуры:
1. Автоматизированный опрос датчиков, сбор
информации, ее хранение, обработку и передачу данных в
компьютерную сеть Заказчика.
2. Осуществление периодического автоматического
опроса датчиков по заданному временному режиму, например,
период измерений 1 раз в сутки или 1 раз в 10 дней.
3. Обработка измерительной информации: пересчет
отсчетов в показания, при необходимости усреднение данных по
заданным правилам, визуализация результатов опроса
контрольно-измерительной аппаратуры, сравнение показаний с
пределами измерений.
4. Формирование информационного пакета данных
наблюдений с сохранением всей информации в памяти сервера
и в архивах на независимых электронных носителях; создание и
хранение протоколов ошибок и сбоев в работе.
5. Сравнение полученных результатов опроса КИА с
критериями безопасности и автоматический вывод сообщения в
случае выхода контролируемого параметра за установленные
пределы, с уведомлением оператора о повышенной акселерации
изменений температуры и уровней, с возможностью
установления порога акселерации вручную Заказчиком.
6. В качестве хранилища информации используется
система управления базами данных SQLite.
7. Беспрепятственная возможность масштабирования
количества наблюдаемых объектов в 10 раз.
Фактические
данные,
полученные
системой
мониторинга предоставляются пользователю по средствам
специализированного программного обеспечением разработки
ООО «ЦИЭКС», вид диалогового окна которого представлен на
рисунке
3.
Наглядный
пользовательский
интерфейс,
настраиваемый
согласно
предпочтениям
пользователя,
предоставляет информацию в графическом и табличном видах,
имеется возможность экспорта данных в файлы различных
форматов.
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Рис. 3. Вид главного интерфейсного окна, на экран выведен пример динамики
изменений уровня воды в пьезометрических скважинах

Программное обеспечение позволяет анализировать и
визуализировать:
- тренды и скорость развития основных процессов
объекта ГТС, пример представлен на рисунке 3;
- кривые депрессии, пример представлен на рисунке 4;

Рис. 4. Пример построения кривых депрессии в отдельно выбранных сечениях
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кривые температурных и изотермических
распределений в теле объекта, примеры представлены на
рисунках 5.

Рис. 5. Примеры температурных распределений: в отдельно выбранных
термоскважинах (сверху), результатам измерений температуры воды в
пьезометрах ограждающей дамбы (снизу)

В интерфейсных окнах осуществляется сигнализация о
приближение параметров к критическим значениям. Система
информирует о фактическом состоянии точек контроля путем
передачи телеметрической информации разного рода:
остаточный ресурс батарей питания, уровень сигнала в месте
приема, температура измерительного, приемо-передающего
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оборудования в месте размещения устройств и др. Так же
ведется долговременный архив измерений.
В системе предусмотрено формирование печатных
отчетов средствами Microsoft Office.
В рамках разработки автоматической системы
беспроводного мониторинга были реализованы следующие
технические решения:
1. Система построена на основе беспроводных
решений – технология LoRaWAN, каждая точка мониторинга
автономна. Автономность достигается путем использования
батарей электропитания с максимально длительным временем
эксплуатации до замены. Ресурс батарей питания и уникальные
применяемые энергосберегающие процедуры измерений и
периодической передачи данных позволяют эксплуатировать
точки мониторинга до замены батарей в течение 3-5 лет.
Уникальная
технология
энергосберегающих
процессов
периодических измерений и передачи данных реализуется на
базе оборудования собственного производства ООО «ЦИЭКС».
2. Регламент, периодичность проведения измерений
устанавливается службой эксплуатации и может составлять от
нескольких часов до нескольких дней.
3. Данные с точек мониторинга по радиоканалу
передаются на центральную базовую станцию. С базовой
станции информация поступает на сервер обработки данных по
каналу Ethernet и далее, при наличии технической возможности,
средств локальной связи, доступна широкому кругу
авторизованных в системе пользователей.
4. Система масштабируема и конфигурируется по
результатам гидротехнического строительства объекта ГТС
имеется возможность расширения количества точек контроля –
для присоединения нового устройства к системе достаточно
зарегистрировать его в сети.
5. Система
работоспособна
до
температур
окружающего воздуха -55…60 ℃.
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6. Система полностью скомплектована из блоков и
устройств отечественного производства, которые обладают
универсальностью и полностью взаимозаменяемы.
7. Система предполагает функцию реагирования –
формирование сигналов тревоги о приближении измеряемых
параметров к критическим значениям.
Достоинства
разработанной
ООО
«ЦИЭКС»
автоматизированной системы беспроводного мониторинга:
 надежность;
 функциональность;
 открытость сервера базы данных;
 самодиагностика – доступность контроллера
скважины, контроль целостности пакетов информации,
подтверждение
доставки
данных,
информирование
о
неполучении данных от измерительной скважины в
установленный срок;
 удобство при ремонте, возможность проведения
ремонта аппаратуры путем ее блочной замены;
 обеспечение эксплуатационной проверки при
обработке измерительной информации;
 ремонтопригодность
и
возможность
замены
вышедших из строя контрольно-измерительной аппаратуры и
отдельных элементов;
 безопасное
проведение
наблюдений,
эксплуатационного и технического обслуживания контрольноизмерительных систем и аппаратуры, включая их ремонт и
замену;
 отсутствие влияния создания системы мониторинга
на безопасную эксплуатацию объекта, за счет монтажа
измерительной и приемо-передающей аппаратуры в ранее
эксплуатируемые скважины, которые бурятся на глубину менее
2 м.
Приведенная
автоматизированная
система
беспроводного мониторинга и реализуемые в ней процедуры
могут найти применение на различных гидротехнических
объектах. Универсальность системы мониторинга предоставляет
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возможность внедрять ее на масштабных технически сложных
объектах.
Технические
решения,
используемые
для
мониторинга безопасности ГТС применимы при построении
любых систем мониторинга, в том числе химического,
радиационного, метеорологического, пожарного, паводкового.
Приведенные в статье технические решения были
использованы для геотехнического мониторинга трубопроводов
и апробированы на магистральном нефтепроводе «Восточная
Сибирь — Тихий океан». Система геотехнического
мониторинга трубопроводов, апробированная на магистральном
нефтепроводе «Восточная Сибирь — Тихий океан», основана на
тех же технических решениях что и система мониторинга
безопасности ГТС и в рамках своих задач позволят получать
информацию
о
состоянии
оползневых
массивов
(инклинометрический
мониторинг),
термокарстов
(термометрический мониторинг), положения трубопровода
(геодезический
мониторинг),
сейсмических
явлений
(сейсмомониторинг) и процессов раскрытия трещин в скальных
массивах. Описанная в примере система введена в
эксплуатацию в 2012 году, техническое обслуживание и
сопровождение выполняется ООО «ЦИЭКС».
Еще один пример применения – интеграция системы
мониторинга в Программно-технический комплекс обеспечения
природно-техногенной безопасности (ПТК ОПТБ) субъекта РФ,
разрабатываемый в рамках соглашения № 075-11-2019-087 от 18
декабря 2019 с Минобрнауки России, во исполнении
Постановления Правительства РФ от 09.04.2010 №218 «О мерах
государственной поддержки развития коопераций российских
высших учебных заведений и организаций, реализующих
комплексные проекты по созданию высокотехнологичного
производства», для снабжения ПТК ОПТБ информацией о
параметрах безопасности ГТС субъекта РФ.
Основываясь на приведенных примерах, совокупность
решений, созданных ООО «ЦИЭКС», в рамках систем
автоматизированного мониторинга имеют большой потенциал в
сферах применения [11-14].
84

Международный научный журнал
«Научные вести»

№11(40) | 2021

ISSN № 2619-1245

Качество и надежность разработанной системы
мониторинга подтверждается положительным вердиктом
экспертизы
промышленной
безопасности,
проведенной
Федеральным государственным бюджетным учреждением
«Всероссийский научно-исследовательский институт по
проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
МЧС России» [15].
Таким
образом,
разработка
и
внедрение
автоматизированных систем беспроводного мониторинга на
ГТС хвостохранилищ, произведенных ООО «ЦИЭКС», с
возможностью накопления данных для последующего анализа
позволяет в полной мере обеспечить соблюдение требований
ГОСТ Р 22.1.11-2002 Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Мониторинг состояния водоподпорных гидротехнических
сооружений
(плотин)
и
прогнозирование
возможных
последствий гидродинамических аварий на них. Общие
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УДК 621.3.088
ВЫБОР ОКОННОЙ ФУНКЦИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ
КОНДУКТИВНЫХ ПОМЕХ DC-DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
Щучкин Евгений Юрьевич
аспирант
Национальный исследовательский университет «Московский
институт электронной техники»
(Россия, г. Москва)
При разработке современных DC-DC преобразователей важно
на этапе проектирование оценивать уровень кондуктивных помех.
Один из подходов определения уровня помех заключается в
построение
спектра
сигнала
на
этапе
схемотехнического
моделирования. При этом возникают утечки спектра, затрудняющие
определение частот гармоник и субгармоник помех. В статье
рассматривается вопрос выбора оконной функции для определения
частот кондуктивных помех DC-DC преобразователя на этапе
схемотехнического моделирования с наименьшими искажениями
амплитуд гармоник.
Ключевые слова: электромагнитная совместимость, DC-DC
преобразователь, импульсный источник электропитания, анализ
спектра

WINDOW FUNCTION CHOICE FOR A DC-DC
CONVERTER CONDUCTED EMI LEVEL ESTIMATION
Shchuchkin Evgenii Yurievich
postgraduate student
National Research University of Electronic Technology
(Russia, Moscow)
It is important to estimate the level of conducted EMI noise of DCDC converters at the design stage. One of the approaches to determining the
level of noise signal is to build a signal spectrum at the stage of circuit
simulation. In this case spectrum leakage occur, making it difficult to
determine the frequencies of harmonics and subharmonics of noise signal.
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The article discusses the issue of choosing a window function to determine
the frequencies of conducted EMI of a DC-DC converter at the stage of
circuit simulation with the least distortion of harmonic amplitudes.
Keywords: EMI, DC-DC converter, supply source, spectrum
analysis

К современным импульсным преобразователям питания
предъявляются требования по электромагнитной совместимости
(ЭМС). Под ЭМС подразумевается способность электронной
аппаратуры
функционировать
в
определенной
электромагнитной обстановке, не создавая при этом
электромагнитных помех, опасных для других технических
средств или человека [1]. Одним из важных аспектов ЭМС
является допустимый уровень кондуктивных помех. Под
кондуктивными
помехами
подразумеваются
наводки,
создаваемые испытуемым устройством и проникающим во
внешнюю сеть [2]. Квазипиковый уровень кондуктивных помех
регламентируются
стандартами
и,
например,
для
международного стандарта CISPR22 составляет 56-66 дБмкВ в
полосе 150 кГц – 30 МГц для устройств класса B [3].
Для определения уровня кондуктивных помех источника
питания на стадии разработки электрической схемы возможно
применение SPICE-моделирования. Один из возможных
подходов оценки помех заключается в добавлении к исходной
схеме устройства эквивалента электрической сети (LISP) с
получением временной диаграммы напряжения на нем [4]. По
полученным в ходе моделирования точкам строится спектр на
основе преобразования Фурье. Такой подход позволяет
определить частоты переключения импульсных компонентов и
их субгармоники, а также оценить амплитуду шумов еще на
стадии схемотехнического проектирования.
Известно, что если в последовательность дискретных
отчетов сигнала, полученной за время моделирования, не
укладывается целое число периодов сигнала, то возникает
перераспределение энергии в измеренном спектре от одной
частотной составляющей к другим, которое называется утечкой
спектра [5]. Для борьбы с утечкой спектра последовательность
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отчетов во временной области умножается на одну из оконных
функций, которые нормируют исходные отчеты. В статье
рассматривается выбор оконной функции для определения
амплитуды гармоник в спектре кондуктивных помех DC-DC
преобразователя на этапе схемотехнического моделирования.
В качестве тестовой схемы был использован проект
понижающего преобразователя на основе ШИМ-регулятора
LTC7800 созданный автоматически в САПР LT PowerCad от
Analog Devices. Схема проекта была экспортирована в
симулятор LTspice. Электрическая схема импульсного
преобразователя напряжения с подключенным эквивалентом
сети приведена на рис. 1.

Рис. 1. Тестовый схема понижающего преобразователя с подключенным
эквивалентом сети

В результате моделирования схемы в SPICE-симуляторе
был получен массив значений, содержащий информацию о
временном представлении измеряемого через LISP напряжения.
Модель эквивалента сети, используемая в исследовании,
приведена на рис. 2. Эквивалент сети позволяет согласовать
импеданс источника сигнала со входом DC-DC преобразователя
[6].
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Рис. 2. Модель схемы эквивалента сети для SPICE-анализа

На рис. 3а представлен спектр измеряемых
кондуктивных помех, который был получен из результатов
SPICE-моделирования средствами САПР LTspice. Массив
значений с временным представлением сигнала также был
экспортирован в MatLab. В MatLab с помощью быстрого
преобразования Фурье был построен спектр экспортированного
сигнала. Данный спектр приведен на рис. 3б. Можно отметить,
что из-за утечек спектра на графике не видно четко выраженных
гармонический составляющих. На рис. 3в представлен спектр
кондуктивных помех тестового проекта полученный в
результате быстрого преобразования Фурье с окном Блэкмана.
Применение оконной функции позволило выделить первые 7
гармоник частоты работы DC-DC преобразователя из спектра.
Процедура построения спектра кондуктивных помех с
помощью быстрого преобразования Фурье была проделана с
применением 5 наиболее распространенных оконных функций.
Для каждого такого спектра были измерены амплитуды первых
3 гармоник частоты преобразования. Результаты измерений
приведены в таблице 1.
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Рис. 3. Спектр кондуктивных помех тестовой схемы DC-DC преобразователя
а) полученный в САПР LTspice; б) полученный в результате быстрого
преобразования Фурье с прямоугольным окном в) полученный в результате
быстрого преобразования Фурье с окном Блэкмана
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Таблица 1
Значения первых трех гармоник частоты преобразования импульсного
источника в зависимости от выбора оконной функции
Оконная
Амплитуда 1
Амплитуда 2
Амплитуда 3
функция
гармоники,
гармоники,
гармоники,
дБмкВ
дБмкВ
дБмкВ
Прямоугольное
-27,73
-23,25
-38,07
окно
Блэкмана
-24,87
-24,29
-36,39
Хэмминга
-25,20
-23,88
-37,69
Кайзера
-27,58
-23,27
-38,13
(β = 2,5)
Чебышева
-24,77
-24,57
-38,65

Из таблицы 1 можно отметить, что оконные функции
Блэкмана и Чебышева позволяют уменьшить утечки спектра при
минимальных искажениях амплитуды сигнала. Выбор этих
функций при построении преобразования Фурье позволяет
повысить достоверность результатов моделирования при оценке
уровня кондуктивных помех DC-DC преобразователя.
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Таблиц должно быть не более 3-х. Каждую таблицу следует снабжать
порядковым номером и заголовком. Все графы в таблицах должны также иметь
тематические заголовки. Сокращение слов допускается только в соответствии
с требованиями ГОСТов 7.12–93 (касается русских слов), 7.11–78 (касается слов
на иностранных европейских языках). Таблицы должны быть предоставлены
в текстовом редакторе Microsoft Word и пронумерованы по порядку.
Формулы
Математические и физические формулы (только формулы!) выполняются
только в редакторе MS Equation 3.0. Переменные в тексте набираются в
обычном текстовом режиме
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