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  Раздел 1. Гуманитарные науки 

 

 

УДК 338.341.018 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ДОЛГОВЫХ КОВЕНАНТОВ ПРИ 

ФИНАНСИРОВАНИИ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

Абубакиров Альберт Аксанович 

студент 

Сибирский государственный университет науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева 

(Россия, г. Красноярск) 
 

В статье рассматриваются особенности применения долговых 

ковенантов при финансировании малого бизнеса. На основании 

отечественного и зарубежного опыта определено понятие, сущность 

ковенантов и его место в системе условий кредитного договора. 

Ключевые слова: должник, договор, ковенант, кредитор, 

малый бизнес, предприятие, финансирование, финансовые отношения. 

 

USING DEBT COVENANTS IN SMALL BUSINESS FINANCE 

 

Abubakirov Albert Aksanovich 

student 

Siberian State University of Science and Technology 

(Russia, Krasnoyarsk) 
 

The article discusses the features of the use of debt covenants in 

financing small businesses. On the basis of domestic and foreign 

experience, the concept, the essence of covenants and its place in the system 

of conditions of the loan agreement have been determined. 

Key words: debtor, agreement, covenant, creditor, small business, 

enterprise, financing, financial relations. 
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Вопрос о проблематике применения ковенантов в 

российской практике, несмотря на важность их использования в 

процессе построения отношений между различными 

экономическими субъектами, является недостаточно 

изученным, что обусловливает актуальность исследования в 

данном направлении. 

У каждого предприятия есть свои специфические 

потребности в информации интегрированных отчетов. 

Владельцы предприятий, менеджеры на основании информации 

таких отчетов принимают управленческие решения с целью 

совершенствования деятельности предприятия. Будущие 

инвесторы - принимают решение о целесообразности 

инвестиций в капитал предприятия, но решение по 

совершенствованию деятельности предприятия не принимают.   

Банки принимают решение о кредитовании предприятия, 

при этом в кредитном соглашении они предусматривают 

специальные условия - ковенанты, цель которых защитить банк 

и запретить заемщику действия, которые могут негативно 

повлиять на вероятность возврата кредита.  

 Путем мониторинга значений ковенант в течении 

действия кредитного соглашения, банки принимают участие в 

контроле за финансовым состоянием заемщика.  В настоящее 

время определение ковенантов и их роль трактуется 

различными авторами довольно похоже.   

Понятие «ковенант» впервые было введено в 

англосаксонской правовой системе.  Классическое его 

определение заключается в том, что под ковенантами 

понимается соглашение или обязательство совершить какое-

либо действие или воздержаться от него.  Это соглашение имеет 

юридическую силу для стороны, на которую возложено 

исполнение определенных обязанностей
1
. 

Подобные обязательства «возлагают на должника те или 

иные обязательства, соблюдение которых снижает риски 

                                                           
1 Потехина Е.Н. Ковенанты в системе логистических контрактов: проблемы и перспективы развития \\ 

Инновационное развитие экономики. 2017. № 3 (39). С. 131-137. 
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кредитора столкнуться с нарушением, а несоблюдение дает 

кредитору формальное право отказаться от договора и 

потребовать досрочного возврата предоставленного кредита. 

Ковенантные условия можно разделить на полностью зависимы 

от воли заемщика и полностью или частично не зависящие от 

него. 

Т.А. Зенина отмечает: «В западной литературе иногда 

предлагается не обозначать те обстоятельства, которые не 

зависят от воли должника, как ковенанты. Но это не мешает 

западной практике заключения договоров обозначать как 

ковенанты, например, такие условия, как гарантии неснижения 

тех или иных финансовых показателей, несменяемость 

руководства компании или отсутствие судебных исков со 

стороны третьих лиц»
2
.  

На наш взгляд, наиболее полно определение ковенантов 

предоставила Л. В. Акопова: «ковенант - это специальные 

условия, цель которых - защитить банк и запретить заемщику 

действия, которые могут негативно повлиять на вероятность 

возвращения кредита
3
. 

В зарубежной финансовой практике ковенант 

используется уже длительное время и является не только 

атрибутом делового обычая, но и имеет, в основном, 

законодательное закрепление.  Финансовый ковенант 

применяется в сделках между юридическими или физическими 

лицами, встречается в кредитных договорах, налоговых ставках, 

облигационных займах, корпоративных и других финансовых 

сделках.  Очень часто он используется в договорах с 

зарубежными кредиторами
4
.   

Основное значение ковенанта состоит в том, что он 

позволяет значительно снизить риски заемщика за счет 

предоставления дополнительных гарантий возможности 

                                                           
2 Зенина Т.А. Финансовые ковенанты как инструмент снижения кредитного риска \\ Актуальные проблемы 

авиации и космонавтики. 2017. Т. 3. № 13. С. 543-545. 
3 Акопова Л.В. Ковенант как особый вид обязательств \\ Научный обозреватель. 2017. № 2 (74). С. 10-11. 
4 Хаперская К.С. Правовое регулирование кредитных отношений посредством ковенанта \\ Экономика, социология 

и право. 2017. № 1. С. 104-106. 
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немедленного возврата предоставленных средств в случае 

невыполнения обязательств. 

Ковенанты ограничивают свободу деятельности 

предприятия, поскольку ставят развитие бизнеса в 

определенные рамки. С их помощью стоимость привлеченных 

финансовых ресурсов может быть существенно снижена. 

На сегодняшний день около половины банков пытаются 

установить ковенанты со штрафными санкциями и запретом на 

сотрудничество с некоторыми организациями. Наличие 

ковенантов в соглашении дает возможность привлечь 

финансирование за несколько более низкой ценой.   

В качестве примера использования ковенантов приведем 

пример банка ПАО «ВТБ 24». Так, Банк для снижения рисков 

применение ковенанты при кредитовании малого бизнеса. 

Ковенант представляет собой договорное обязательство 

заемщика кредитору, которое содержит перечень определенных 

действий, которые заемщик обязуется выполнять или 

воздержаться от выполнения на протяжении кредитного 

договора. При нарушении положений ковенанта, то есть при их 

невыполнении или отказа от выполнения, кредитор вправе 

объявить заемщику дефолт и потребовать немедленного 

возврата оставшейся суммы кредита причитающихся процентов. 

Ковенанты подразделяются на активные обязательства, 

пассивные обязательства (воздержание или отказ от совершения 

оговоренных действий) и финансовых ковенантов. 

Таким образом, можно определить ковенанты как 

инструмент управления финансовыми отношениями, которые 

представляют собой определенные критерии, которым должен 

соответствовать определенный субъект этих отношений, и 

позволяют распределять финансовые риски между отдельными 

субъектами.   

 
Литература  

 

1. Акопова Л.В. Ковенант как особый вид обязательств \\ 

Научный обозреватель. 2017. № 2 (74). С. 10-11. 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№6(35) | 2021 ISSN  № 2619-1245 

 

 8 

2. Зенина Т.А. Финансовые ковенанты как инструмент 

снижения кредитного риска \\ Актуальные проблемы авиации и 

космонавтики. 2017. Т. 3. № 13. С. 543-545. 

3. Потехина Е.Н. Ковенанты в системе логистических 

контрактов: проблемы и перспективы развития \\ Инновационное 

развитие экономики. 2017. № 3 (39). С. 131-137. 

4. Хаперская К.С. Правовое регулирование кредитных 

отношений посредством ковенанта \\ Экономика, социология и право. 

2017. № 1. С. 104-106. 

 

© Абубакиров А.А., 2021 

 

 

 

 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№6(35) | 2021 ISSN  № 2619-1245 

 

 9 

ИСТОРИЯ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРОШЛОГО 

АЛЕКСАНДРОПОЛЬСКОГО ГАРНИЗОНА (1905–1906гг.) 

 

Айрапетян Армен Сергоевич 

Кандидат исторических наук, доцент 

Институт истории НАН РА (г. Ереван, Республика Армения) 

Ширакский центр арменоведческих исследований НАН РА  

(г. Гюмри, Республика Армения) 
 

В статье рассматривается история революционных движений в 

воинских частях Александропольского гарнизона в период Первой 

Русской революции, их причины, ход и результаты, осветили роль 

Александропольской военной социал-демократической организации в 

формировании революционных настроений среди солдат и младшего 

командного состава гарнизона. 

Ключевые слова: Александрополь, революция, полиция, 

военное положение, гарнизон, социал-демократ, листовка, призыв. 

 

ON THE REVOLUTIONARY PAST OF 

ALEXANDRAPOLIAN GARRISON (1905-1906) 

 

Hayrapetyan Armen Sergo 

PhD in History, associate professor 

Institute of History  NAS  RA (Yerevan, RA) 

Shirak Center for Armenological Studies NAS RA  

(Gyumri, RA) 
 

The article mirrors the history of the revolutionary movements in 

the military units of the Alexandropol garrison within the years of the first 

Russian revolution. We have  presented the reasons for the movement, its 

course and results; the role of the Alexandropol military social-democratic 

organization has been highlighted in the context of developing 

revolutionary moods within the national organization among the junior 

commanders of the garrison. 

Keywords: Alexandropol, revolution, police, warfare state, 

garrison, social democrat, leaflet, conscription 
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Введение: В конце XIX в. Александрополь стал 

крупнейшим опорным пунктом Кавказского военного округа. 

Благодаря своему географическому положению город имел 

исключительное военно-стратегическое значение. Здесь 

дислоцировались 153-й Бакинский и 80-й Кабардинский 

пехотные полки, 45-й резервный Драгунский полк, 39-я 

артиллерийская бригада, крепостная артиллерия и др. 

подразделения [3, с. 78]. Как правило, гарнизонные части 

пополнялись за счет населения Харькова, Полтавы, Саратова, 

Северного Кавказа. Факт, который несравненно облегчал 

распространение революционных идей среди солдат. 

Город с многонациональным гарнизоном оказался в 

центре внимания политических сил в начале ХХ в. 

Революционное движение в Александропольском гарнизоне 

в 1905-1906гг. 

Александропольская военная социал-демократическая 

группа была основана в 1902 году, имела секретную 

библиотеку, создала широкую сеть подпольной пропагандистс-

кой деятельности, распространяла революционные призывы и 

листовки. Группа провела большую революционную работу 

среди солдат и младшего командного состава гарнизона [1, с. 

42-43]. 

Группа была разоблачена 5 марта 1903 г.: Фельдфебель 

первой огневой батареи 39-й артиллерийской бригады 

гарнизона Елютин, заметил покрытый сажей ящик в дымоходе 

печи  комнаты рядового Исраэля Яппе. Во время обыска были 

обнаружены список литературы и рабочая программа 1902–1903 

гг., принадлежащие военной социал-демократической группе 

гарнизона [14, с. 19]. В ходе расследования начавшегося 

уголовного дела  было арестовано 9 членов группы. В сентябре 

1904 г. они предстали перед судом Кавказского военного округа 

[15, с. 7]. 

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что 

группа от социал-демократических организаций Тбилиси через 

слесаря Федора Грачева получала, тайно ввозила 
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революционные книги и хранила их у рядовых Лифшица, Мор-

духовича и Яппе, а солдаты Кабардинского полка Меб и 

Вульфович вербовали  новых членов группы среди городского 

населения [15, с. 52]. 

Хотя командование арестовало наиболее видных членов 

Александропольской военной социал-демократической группы, 

оно не смогло искоренить революционные движения в воинских 

частях. “Среди младших чинов Александропольского гарнизона 

в большом количестве распространились антиправительс-

твенные листовки, - писал помощник начальника Ереванской 

жандармерии в Александрополе в своем докладе 25 апреля 1905 

г., -  в войсках гарнизона была создана преступная организация, 

которая занималась распространением листовок 

революционного содержания. Они подталкивают солдат к 

нарушению присяги. В войсковых частях есть служащие 

младших чинов, которые симпатизируют преступным учениям 

социалистов” [15, с. 61]. 

В сентябре военная социал-демократическая группа 

Александропольского гарнизона стала организацией. “Его 

деятельность расширилась, в него вошли новые военные, - 

пишет журнал “Пролетарий”, “установились новые контакты с 

социал-демократическими структурами, действующими в 

других городах”. В организации действует “свободная военная 

типография”, цель которой - поднять на ноги население Кавказа 

листовками, освещающими различные эпизоды из повседневной 

жизни” [5, с. 2]. 

За годы Первой Русской революции организация 

распространила сотни революционных призывов и листовок в 

Александрополе и других городах Ереванской губернии. 

Согласно отчету полиции, по подозрению в распространении 

листовок организации среди населения, в декабре 1905 г. в 

Ереване был задержан житель Александрополя Левон Тер-

Овсепян [11, с. 1]. 

Деятельность организации получила особенно большие 

масштабы в 1905 г. во время Октябрьской всероссийской стачки 
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и декабрьского вооруженного восстания. 3 ноября 1905 г. 

организация, обращаясь к военным призванным в армию 1901-

1902 гг. призвала их не служить властям, враждебным к народу.  

“Требуйте немедленной демобилизации для солдат, срок 

службы которых истек”, - говорится в листовке. “Откажитесь от 

службы” [3, с. 81]. Были выдвинуты также экономические и 

политические требования: помиловать солдат, оштрафованных 

за политические убеждения, сократить срок службы, увеличить 

зарплату, создать суд по выбору, с участием военных младших 

чинов и офицеров, дать свободу слову, союзам и печати  и т. д. 

Для солдат особенно невыносимым было выполнение 

полицейских функций. Дело в том, что власти наводнили 

Александрополь войсками для подавления революционных 

демонстраций в городе. Участились приказы открывать огонь по 

демонстрантам, хотя такой приказ был приемлем не для всех. 

Чаще всего выяснялось, что после перестрелок жертв нет или 

есть, но мало. Армия не хотела стрелять в людей, поэтому 

“большинство стреляло в воздух, а на поражение стреляло 

небольшое количество негодяев, которых в каждом взводе было 

по 2-3 человека” [4, с. 2]. 

6 ноября 1905 г. восстали дислоцированные в 

Александрополе 153-й Бакинский и 80-й Кабардинский 

пехотные полки [7, с. 177-178]. “Во время митинга, - говорится в 

сообщении полиции, - высказывались революционные идеи и 

звучали оскорбляющие Его Величество выражения. Начавшиеся 

у рядовых недовольства оборачивались протестом к 

существующим порядкам” [10, с. 334]. 

Несмотря на строгие давления по отношению к 

повстанцам, военные действия не прекращались. Днем 22 

ноября 300 солдат 153-го Бакинского пехотного полка 

собрались на армянском кладбище в Александрополе и вновь 

подняли восстание, требуя от командира гарнизона генерал-

лейтенанта Тарановского демобилизовать всех, кто  отслужил 

службу [9, с. 264]. 
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24 ноября Александропольская организация РСДРП 

опубликовала листовку, где были выдвинуты вопросы 

демократизации армии, улучшения политико-правового и 

экономического положения солдат. Обращаясь к солдатам, 

организация заявила, что власти не демобилизуют солдат, от-

служивших службу, так как с их помощью хотят задушить 

революцию [7, с. 186]. 

Нарастание революционной ситуации привело страну в 

декабре 1905 г. к  вооруженному восстанию. Александрополь на 

это ответил забастовками. Особенно большие масштабы 

получило движение железнодорожников. 

Власти были бессильны перед бастующими. 

Распоряжением наместника с 19-го декабря в городе было 

объявлено военное положение [17, с. 195]. Надеясь решить 

проблему с помощью армии, власти пошли на провокации. К 

примеру, 20-21 декабря командующий силовыми структурами 

города Александрополя и одноименной губернии под предлогом 

поддержки гражданских властей и улаживания “рабочих 

конфликтов” потребовал, чтобы солдаты Драгунского 45-го 

полка, дислоцированного на станции Александрополь, 

“подавляли любую попытку неповиновения залповым огнем” [2, 

с. 98]. Были и другие случаи. Например, ходили слухи, что 

митингующие собираются атаковать крепость Александрополя 

или избивают солдат, встречающихся на улицах города [3, с. 

99]. 

Усилиями Александропольской военной социал-

демократической организации, попытки властей спровоцировать 

столкновение армии с протестующими провалились. Обращаясь 

к солдатам 20 декабря, организация сообщила, что солдаты 

гарнизонов, размещенных в Тифлисе, Гори, Батуми и других 

местах, отказались выполнять требования командиров и 

присоединились к народу. “Цель правительства - силой оружия 

вернуть то, что обещало манифестом, - говорилось в листовке, - 

командующий полка полковник Левицкий, подполковник Сков, 

капитан Паули и другие призывают солдат убивать всех, не 
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учитывая пол, возраст, звание, родство и национальность, 

потому что они стремятся утопить в крови солдата все слои 

общества и движение, охватившее армию, потому что власти 

видят в этом движении свой упадок” [2, с. 21]. 

Активность Александропольской военной социал-

демократической организации в октябре-декабре вызвала 

серьезную озабоченность правящих кругов. “По имеющейся  

информации, - докладывал наместник депортаменту полиции, - 

социал-демократическая пропаганда получила большое 

развитие в расположенных в Александрополе  воинских частях 

39-ой артиллерийской бригады и в Бакинском 153-м пехотном 

полку. Лагерные расстановки этих воинских частей полны 

пропагандой военной социал-демократической партии” [8, с. 

47]. 

В результате принятых мер военные демонстрации были 

жестко подавлены, а руководители восстания арестованы, но 

атмосфера в частях гарнизона не изменилась. 

Интересно, что в эти критические для империи дни в 

правящих кругах были люди, пытавшиеся разобраться в 

проблеме изнутри. Например, генерал-майор Шеренкин в своем 

докладе министру внутренних дел России 3 декабря объяснял 

начавшиеся в Александропольском гарнизоне революционные 

движения откладыванием демобилизации отслуживших службу 

солдат и их втягиванием в полицейские действия [8, с. 17-18]. 

После провала декабрьского восстания революционная 

риторика в армии ослабла. Они возобновились с новой силой в 

марте 1906 г. восстанием Мегрельского полка Тбилисского 

гарнизона. Власти подавили протесты военных, а руководителей 

восстания приговорили к смерти. Тбилиси ответил забастовками 

и протестами. 

Протест мегрелов поднял на ноги и солдат 

Александропольского гарнизона. Взбунтовалась бригада 

Кавказских саперов, стоявшая к северо-западу от города на ле-

вом берегу реки Арпачай. 23-24 июня в бригаде 

распространились слухи, что солдаты Тбилисского гарнизона 
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отказались подчиниться решению суда, поэтому командиры 

переводят мегрелов в Александрополь, с целью их расстрела  в 

80-ом Кабардинском пехотном полку. Желая спасти своих 

братьев, 25 июня 600 солдат первого и второго батальонов 

бригады отказались подчиниться приказу подполковника 

Кисилева и временного командира бригады Исаевича, взломали 

двери оружейного склада и вооружились. [6, с. 359, 362]. 

Дальнейшие события начальник полиции Кавказа в своем 

отчете, направленном наместнику, представил следующее: “В 

ответ на приказ гвардейца разойтись, солдаты, собравшиеся на 

митинг забросали его камнями, затем один из них ударил его 

прикладом ружья по голове” [18, с. 196]. 

Однако восставшие солдаты  не арестовали своих 

командиров, не покинули лагерь и не пытались объединиться с 

другими частями гарнизона. Воспользовавшись их неорга-

низованностью, утром 26 июня превосходящие силы пол-

ковника Гуреева окружили лагерь 24 пушками, вынудив 

повстанцев сдаться. 21 повстанцев (солдаты: Л. Гастенко, С. 

Дрозден, К. Тумаченко, П. Бежитадзе, Н. Масянис, П. Папуш, А. 

Гахраманов, С. Хмеладзе, В. Габоянц, С. Кулагин, унтер-офицер 

Шумарин и др.) были арестованы [13, с. 86-87]. 

Забавным в этой истории было то, что в своих 

благородных порывах саперы даже не подозревали, что из 

Тбилиси в Александрополь были переведены не приговоренные 

к смертной казни мегрелы, а 19 солдат Тбилисского железно-

дорожного батальона, которые потребовали освобождения 

мегрелов и после получения отказа, сами отказались заменить 

бастующих железнодорожников. 

Суд над арестованными состоялся 11-14 декабря  1906 г. 

в Елизаветполе. Чрезвычайный суд Кавказского военного округа 

приговорил унтер-офицера Шумарина, рядовых Гастенко и 

Семисинова как главарей мятежа к высшей мере наказания - 

расстрелу. Рядовой Папуш был приговорен к пожизненным ка-

торжным работам, ефрейторы Ревин, Марианис, рядовой 

Бежитадзе - к 20 годам, Кржимайло и Гахраманов - к 10 годам 
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лишения свободы и каторжным работам. Остальные участники 

беспорядков получили более мягкое наказание. 

В надежде спасти арестованных саперов и солдат, 

переброшенных из Тбилиси в Александрополь, от мести 

властей, Александропольская военная социал-демократическая 

организация обратилась листовками к солдатам гарнизона, 

призывая их “стоять рядом с борцами свободы, и свои оружия, 

окрашенные кровью народа направить против врагов народа” 

[16, с.7]. Листовки с требованием освобождения арестованных 

распространил также Совет Всероссийского военного союза 

Александропольского гарнизона [3, с. 139]. Однако на этот раз 

призывы социал-демократических организаций не дали резуль-

тата. Через два года после суда смертный приговор был 

приведен в исполнение. “Согласно письму № 1919 командира 

Кавказской саперной бригады, приговор чрезвычайного суда 

Кавказского военного округа от 14 декабря 1906 г. был 

приведен в исполнение 6 сентября этого года”, - говорится в 

специальном письме прокурора военного округа, поданном в 

окружной суд 11 сентября 1908 года [13, с. 89]. 

После неудачи саперов революционные движения в 

воинских частях Александропольского гарнизона ослабли. 1906 

г. последними небольшими инцидентами стали июльские 

выступления 153-го Бакинского полка. 13 июля 1906 г. 150 

солдат собрались на территории лагеря и отказались 

подчиняться приказам офицера, требуя, демобилизовать 

призывников, призванных в армию 1903-1904 гг. и 

отслуживших службу, прекратить насилие, осуществляемое  ка-

зачьими полками, по отношению к их родственникам, живущих 

в революционных районах страны. Согласно рапорту 

начальника управления Ереванской жандармерии, 

представленному в Департамент полиции 29 июля 1906 г., “пов-

станцы разошлись только после того, как заметили нацеленные 

на них пулеметы” [8,с. 64]. Какое продолжение получило 

восстание нам не известно. Мы не смогли найти никакой 

информации об этом в архивах Армении и Грузии. 
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Информации о деятельности военной социал-

демократической организации Александропольского гарнизона 

в июле-декабре также нет. Известно лишь, что 12 августа через 

агентурную сеть полиции удалось собрать 110 экземпляров 

листовки “Братья кабардинцы”, изданной Всероссийским 

военным союзом гарнизона. В тот же день в городе было 

обнаружено секретное хранилище армянской, грузинской и 

русской революционной литературы [12, с. 14]. 

С конца 1906 г. революционные движения в стране 

пошли на упадок. Ослабились также и возмущения в армии. 

Была потеряна прежняя революционная мощь и объемы.  

Выводы: Начавшаяся в 1905 г. Первая Русская 

революция привела в движение все социальные классы и 

политические силы империи. Надеясь включиться в борьбу с 

властью также и армию, политические силы не щадили сил для 

распространения в ней революционных идей. Военная социал-

демократическая группа Александропольского гарнизона была 

основана в 1902 году. В сентябре 1905 г. она была 

преобразована в организацию, а в ноябре сформирован Совет 

Всероссийского военного союза Александропольского 

гарнизона. В годы революции организация провела большую 

работу в развитии революционных настроений среди солдат 

гарнизона, младшего командного состава и рабочих. Благодаря 

листовкам и призывам организации отдельные полки и роты от-

казывались участвовать в полицейских операциях и применять 

оружие против бастующих рабочих и сельчан. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

 

Саргсян Арменуи 

Зав.  отделом гуманитарных наук 

Гюмрийского филиала Ереванской Государственной 

Консерватории им. Комитаса 

(Армения, Гюмри, ЕГК ГФ) 
 

В статье рассматриваются вопросы развития национальной 

культуры, определяемые совокупностью материальной и духовной 

деятельности человека, передаваемой из поколения в поколение.  

В ней рассматриваются общие закономерности и особенности 

развития национальной культуры, обусловленные формированием 

личности, преобразованием отношения человека к миру и обогащению 

людей социально-историческим опытом.  В этой связи в развитии 

этнопсихологической культуры рассматривается первостепенность 

значимости  формирования этнических групп и их функциональная 

роль  в конкретном многообразии культур. Исходящими становятся 

биологические, психологические, исторические и социологические 

условия развития национальных культур. Основопологающее значение 

имеют язык, письменность, система научных познаний, народное 

творчество, профессиональное искусство.  

В  статье отмечается, что плодотворность развития 

национальной этнопсихологической культуры  немыслима без 

художественного осмысления изменений, имевших место в 

психическом складе, быте, человеческих отношениях данной нации. 

Необходимым условием и стимулирующим фактором развития 

национальной это психологической культуры становится также 

возможность ее сближения и взаимообогащения с другими 

культурами.  

Ключевые слова: этнокультура, этнопсихология, 

национальная культура, национальное сознание, духовность, 

культурные ценности, история 
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ON FEATURES OF THE EVOLUTION OF NATIONAL 

ETHNOPSYCHOLOGICAL CULTURE 

 

Sargsyan Armenuhi 

Head of the humanitarian departament 

Gyumri Branch of Yerevan Komitas State Conservatory 

 (Armenia, Gyumri, YSC GB) 
   

Culture is the patterns of learned and shared behavior and beliefs 

of a particular social, ethnic, or age group. It develops as a consequence of 

the life of different peoples and the corresponding ethnic communities 

preceding them (tribe, etc.), reflecting biological, psychological, historical, 

geographical, economic, political factors and conditions for the existence of 

an ethnos, having a direct impact on the formation and the development of 

both spiritual and economic culture. The essence and typology of national 

culture are determined by archetypes or their systems inherent in a given 

ethnos, which are ontological, deep foundations of the formation of the 

character, spirituality of the nation and, therefore, national culture, a kind of 

code that determines the identity of nations and their cultural differences. 

Historically, the Armenian people were distinguished by their ability to 

organize their civilized life, while maintaining creative and simply human 

relationships with other nations and civilizations. For Armenians, their own 

culture was a worthy means of dialogue with other cultures. Armenian 

intellectual and cultural thought today is naturally involved in the process of 

general cultural, world development, the positive and sometimes negative 

consequences of which are reflected in various manifestations of the 

specifics of national life. 

Keywords: Ethnoculture, ethnopsychology, national culture, 

national cognition, spirituality, cultural values, history 

 
«Армянская музыка будет впитывать в себя дух своего собственного 

племени, потому что музыка - это чистейшее зеркало племени» 

  Комитас 

 

Культура своей сущностью, основaми формирования и 

некоторыми особенностями выражения – явление национально-

этническое. Складывается она как следствиe жизнедеятельности 

разных народов и предшествующихим соответствующих 
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этнических сообществ (род, племя и т.д.), отражая 

биологические, психологические, психо-моральные, историко-

географические, экономические, политические факторы и 

условия существования этноса, оказывая непосредственное 

воздействие на формирование и развитие как духовной, так и 

экономической культуры. Сущность и типология национальной 

культуры обусловлены архетипами или их системами, 

присущими данному этносу, являющихся онтологическими, 

глубинными основами формирования характера, духовности 

нации и, следовательно, национальной культуры. Этокак бы 

своего рода код, определяющий самобытность наций и их 

культурные различия. 

Своеобразность и неповторимость этнической культуры 

формируются двумя предпосылками–антропологическими и 

естесвоведческими, являющихся движущей силой процесса 

формирования национального самосознания, его 

систематизации и совершенствования. 

Именно при таком условии существование этнос-нации 

становится реальнымфактом исторического процесса. Лишь 

через сохранение собственной истории, и осмысление ее 

основных вех, культура может стать способом выражения и 

передачи поколениям национальных духовных ценностей. В 

этом вопросе не последнюю функциональную значимость 

обретают мифология, религия, ритуально-культовые явления, 

искусство, а также система разных знаний, прежде всего 

философия. Лишь в таком контексте историко-культурная 

система данной этнос-нации может обрести свою этническую 

форму. 

Существование любой этнической системы, обусловлено 

взаимосвязью антропологических и этнических признаков ее 

истории и культуры. Определяющей становится связь этнос-

психологии с историей культуры. 

В этой связи культура, как осознанное, либо 

неосознанное, интуитивно переживаемое эмоциональное 

отражение не только этнического прошлого, но и современной 
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реальности, прокладывает путь развитию будущего. Этническое 

сообщество, нация и представляющие ее отдельные личности, 

прямо или косвенно, осознанно или неосознанно, соприкасаясь с 

собственной историей, традициями и духовными ценностями, 

становятся их носителями. Основополагающими составными 

данного явления становятся образование и воспитание. 

Процесс воспитания и образования начинается с семьи и 

завершается на разных уровнях учебно-образовательных систем. 

Именно в этом контексте национально-этническое культурное 

сознание и самосознание обретают свою форму: этническое 

бытие обогащается всеми возможными способами 

самоутверждения и самооценки, присущих предшествующим 

историческим этапам. Можно, к примеру взять мифологию: так, 

например целый пласт древнейшей армянской мифологии 

проникнут мотивами борьбы с ассирийским государством. 

Борьба армянского героя Хайка с ассиро-вавилонским 

божеством Белом отражает эпохальные события: в бою Хайк 

убивает Бела, а его сыновья, рассеиваясь по армянскому 

нагорью, закладывают основу армянского народа.К тем же 

пластам относится и легендаоб Ара Прекрасном и Шамирам: 

отвергнутая Шамирам идет войной на Армению, в надежде 

силой добиться любви Ара Прекрасного. В битве Ара погибает, 

и Шамирам тщетно пытается его воскресить. Из сказанного 

явственно ощутимо, что исторические памятники, мифология, а 

также художественные и научные проработки исторических 

событий, уводят армянина, как впрочем, и представителей иных 

наций, в глубь тысячелетий, и, приобщая его к культурному 

прошлому, способствуют утверждению и сохранению армянства 

в армянине, тем самым закладывая основы формирования 

национальной памяти. 

Таким образом, наследование и передача традиций и 

знаний, осуществленных через образование, формируют 

национальное сознание, воспитывают чувство национального 

достоинства, и национальные качества характера отдельных 

личностей. Ценности эти, бережно храня и, передавая из 
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поколения в поколение, армяне пронесли сквозь века. В 

качестве яркого идейного и художественного примера можно 

привести эпос «Давид Сасунский»(IX-X вв). 

Своего любимого героя Давида Сасунского народ 

наделил богатырской силой и лучшими душевными качествами: 

ему свойственны бескорыстие, патриотизм, честность и 

справедливое отношение к своему народу, в том числе и иным 

племенам.  

Становится ясным, что процесс становления 

национальной культуры складывается через осознание 

ценностных ориентиров национальной духовной культуры и 

мировозренческого восприятия нации, складывающегося в 

течение тысячелетий, и дающего ей право на собственное 

существование. 

Т.о. культура становится основным знаменателем 

существования нации и способом ее самовыражения, 

проявляющегося в особом мышлении, характере национальной 

психологии, языке. 

Язык, будучи существенным носителем духовной 

культуры любого народа, является не только средством 

общения, но важным свидетелем происхождения данного 

народа и его истории. Язык фиксирует все этапы развития 

народа, в том числе и факты его общения с другими народами. 

Великий армянский писатель Ованес Туманян писал: 

«Язык - самый главный факт национального существования и 

сущности каждого народа, волшебный ключ далекого прошлого 

и самостоятельности, самая шикарная кладовая духовных 

способностей, душа и психология». 

С этой точки зрения национальный язык, как культурное 

явление и культурно-самобытное средство, определяет 

особенности и характер восприятия, понимания и оценивания 

мира с позиций, присущих данной национальной культуре. 

 Величайшим достижением культуры любого народа 

стало изобретение письменности. Культурные, политические 

последствия и результаты этого события неоценимы: это стало 
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началом развития литературы и науки. Затрагивая вопросы, 

связанные с развитием национальной культуры, естественно, 

возникает вопрос взаимоотношения национальных и 

общечеловеческих культурных ценностей: очевидно, что каждая 

национальная культура, будучи своеобразной и неповторимой, 

не может ограничиться рамками своей национальной модели 

мышления и самосознания. Уже сформированным и 

развивающимся этнокультурным системам характерны 

творческие заимствования и взаимообогащения, 

осуществляемые в процессе соприкосновения с другими 

этническими культурами, посредством взаимо включений и их 

переосмысливания с позиций собственной культуры. Именно 

так человечеству стали понятны и дороги Г.Нарекаци и М. 

Достоевский, М.Сарьян и П.Пикассо, А.Хачатряни Д. 

Шостакович. Ведь ими созданы ценности непреходящего 

значения. К примеру, поэма Г.Нарекаци “Книга скорбных 

песнопений”, созданная 1001-1003 г.г., написанная с огромной 

поэтической силой, и, отразившая борьбу тела и духа, жизни 

земной, реальной и потусторонней, по своим художественным 

достоинствам стала одним из монументальных памятников 

мировой художественной литературы. 

Однако, это вовсе не звучит как призыв к 

формированиию всемирной, всеобщей и единой культуры. Путь 

этот неверный, поскольку он привел бы к обезличиванию 

понятия «нация», в то время, как сверх целью каждой 

национальной культуры должен стать вопрос сохранения нации, 

сохранения и развития созданных ею культурных ценностей, 

определяющих их духовность и этическую значимость. 

Исторически Армянский народ отличался умением 

организовывать свою цивилизованную жизнедеятельность, 

одновременно поддерживая творческие и просто человеческие 

взаимоотношения с другими нациями и цивилизациями. Для 

армян собственная культура была достойным средством диалога 

с другими культурами. Армянская интеллектуальная и 

культурная мысль и сегодня естественно вовлечена в процесс 
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общекультурного, мирового развития, положительные, а порой 

и отрицательные последствия которых отражаются в различных 

проявлениях специфики национальной жизни. 
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ШАХМАТЫ И МАТЕМАТИКА СВЯЗЬ 
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(Армения, г. Ереван) 
 

В своей работе я представляю проблемы достижения цели, 

несколько гипотез о происхождении шахмат, также связь между 

шахматом и математикой, которая поможет ученикам побеждать, 

производя точные вычисления по математике, и точно рассчитать 

последовательность шагов, как в шахматах. 

Ключевые слова: шахматы, игровая доска, магические 

квадраты, симметрия в шахматах, система координат, шахматная 

математика, логические игры 
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Sogoyan Parandzem  

Primary school teacher 

Yerevan, school N 50 

(Armenia, Yerevan) 
 

In my paper I introduce the problems how to achieve goal, a few 

hypotheses of chess origin, the relation between chess and Maths which will 

help learners to achieve victory, to perform calculations in Maths and 

calculate the sequence of the various steps as it is done in chess.  

Keywords: game board, magic squares, symmetry in chess, 

coordinate system, chess Mathematics, logic games 
 

Ещё до школы, когда мне было 6 лет, я заинтересовалась 

игрой в шахматы. Мои сестры часто в неё играли, и мне очень 

нравилась шахматная доска и фигуры. 

Сейчас я преподаю шахматы  во 2-4  классах и до сих 

пор играю в шахматы. Эта игра привлекает меня тем, что для 

победы необходимо логически мыслить, просчитывать 

комбинации на несколько ходов вперед и быть предельно 

внимательным. И в математике не обойтись без логики и 

точного расчета. А именно это способствует улучшению 
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мыслительной деятельности учащихся школы. И вот я 

задумалась: действительно ли игра в шахматы поможет лучше 

учиться? 

И поставлена следующая цель исследования: 

«Определить влияние игры в шахматы на успеваемость 

учеников по математике». 

Задачи: 
Для того чтобы достичь поставленную цель_ 

необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Изучить историю возникновения шахмат 

2. Рассмотреть различные связи между математикой и 

шахматами 

3. Познакомиться с биографией знаменитых 

шахматистов и великих математиков 

4. Составить вопросы и провести опрос среди учеников и 

учителей школы 

5. Проанализировать полученные результаты и сделать 

вывод. 

Практическая значимость исследования заключается 

в использовании полученных знаний для популяризации шахмат 

в школе, а главное, для повышения осознанного желания 

научиться играть в шахматы, потому что это помогает 

повышению успеваемости в школе, в частности, по математике. 

Также материалы данной работы могут быть использованы в 

работе школьного шахматного кружка как информационно-

практический материал. 

1.Историческая справка. 
Шахматы — древняя интеллектуальная игра, имеющая 

многовековую историю, игра которая возникла в Индии в 

первом веке нашей эры. Сейчас — одна из наиболее 

распространенных настольных игр. В разных странах эта игра 

имеет свое название: в Англии — чесс (chess), в Испании — 

ахедрес (el axedres), в Германии — шах (Schach), во Франции — 

эшек (echecs). Русское название происходит от персидского 

"шах мат" — властитель побежден. 
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Многие ученые полагают, что современные шахматы 

произошли от древней игры "чутуранга", в которой были 

представлены такие фигуры как хасти, ратха, ашва, падати, а 

также раджа. Позже это игра стала называться «чатурраджа», в 

которой фигуры уже стали располагаться на 64-клеточный 

доске, но в разных углах. Так как 64-клеточная доска появилась 

именно в это время, то возникновение шахмат принято 

датировать именно с этого момента. 

2. Легенда о возникновении шахмат. 
Есть одна очень древняя легенда, которая повествует об 

одном умном крестьянине. Однажды, он пришел к королю, и 

рассказал о новой игре. Игра (нынешние шахматы), очень 

понравилась правителю, но взамен крестьянин просил 

выполнить одно условие, и тогда бы он рассказал более 

подробно о своей игре. Король согласился. Условия было такое: 

положить на каждую клетку шахматной доски зерно, с таким 

учетом, чтоб с каждым разом кол-во зерен увеличивалось в 

квадрате. То есть, на первую клетку - 1 зерно, на вторую клетку 

- 2 зерна, на третью клетку - 4 зерна, и так далее. Король 

рассмеялся, и сказал, что без труда выполнит данное условие. 

Тогда он приказал открыть царский амбар, и позвал слуг. Все 

начали подводить подсчеты, но поняли, что выполнить данное 

условие просто невозможно. Такого количества зерна нет на 

всей планете!!! Король не выполнил своего условия, но 

крестьянин не расстроился, и объяснил все досконально об игре 

шахматы. В награду, король выдал все запасы зерна из амбаров 

и отдал крестьянину, который разделил его поровну на все свое 

село. 

Раз уж речь зашла о происхождении шахмат, то уместно 

привести еще одну гипотезу, использующую некоторые 

математические свойства доски. Согласно этой гипотезе 

шахматы произошли из так называемых магических квадратов. 

Гипотезу, согласно которой шахматы произошли из 

магических квадратов, впервые высказал в XIX веке английский 

математик Кессон. [Магический квадрат порядка n представляет 
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собой квадратную таблицу n х n, заполненную целыми числами 

и обладающую следующим свойством: сумма чисел каждой 

строки, каждого столбца, а также двух главных диагоналей одна 

и та же. Для магических квадратов порядка 8 она равна 

260. (Приложение 3) Закономерность расположения чисел в 

магических квадратах придает им волшебную силу искусства. 

3. Математика и шахматы 
Что может быть общего у шахмат с математикой? 

Во-первых, форма шахматной доски напоминает квадрат 

(8х8). Во-вторых, многие ходы выполняются с помощью 

различных расчётов, с помощью возможных линий и фигур. В-

третьих, с помощью математики можно выполнить множество 

способов разрезания доски на различные геометрические 

фигуры. С помощью ходов коня можно заполнить шахматную 

доску числами от 1 до 64, так чтобы эти числа не повторялись. 

Рассмотрим связь между шахматами и математикой.  

Симметрия в шахматах 
Симметрией обладает исходное расположение 

шахматных фигур. 

Кроме этого, на шахматной доске можно провести 

прямую, разделяющую левый и правый фланги доски (граница 

между вертикалями «d» и «e») или нижнюю и верхнею части 

(граница между четвертой и пятой горизонталями). 

Если, скажем, белый конь стоит на с2, а черный на с7, то 

мы говорим, что эти кони расположены симметрично. 

В данном случае мы можем говорить о таком 

математическом явлении, как осевая симметрия, где осями 

будут являться прямые, разделяющие фланги и горизонтали. 

Осями являются и большие диагонали. 

Система координат 
На билетах в кино, цирк или театр дано описание того, 

где находится место владельца данного билета: номер ряда и 

номер места в этом ряду. 
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Описание того, где расположен тот или иной объект 

(предмет, место), называют его координатами. Так на билете 

номер ряда и номер места в ряду - координаты этого места. 

А причем здесь шахматы? На шахматной доске тоже 

есть координаты. При профессиональной игре обычно ведут 

записи (обозначение фигур и координаты этих фигур). 

Система координат используется не только в шахматах, 

но и в других играх, например морской бой и других. Итак, 

хорошо видно, что математика тесно связана с шахматами. 

4. Математики и шахматисты. 
Далее, для более эффективной работы, я изучил 

биографии знаменитых шахматистов и великих математиков,. 

Мир шахмат не ограничивается только игрой в шахматы, 

даже если включить сюда все правила и приемы игры, историю 

соревнований, десятки и сотни имён гроссмейстеров и 

чемпионов, и т. д. Существует один из популярных жанров 

занимательной математики, к которому относятся 

математические игры, задачи и развлечения на шахматной 

доске. Этот жанр называется шахматной математикой. Многие 

математики занимались решением задач на шахматной доске. 

Рассмотрим конкретные примеры. 

 еона рд   йлер — швейцарский, немецкий и российский 

математик, внёсший значительный вклад в развитие 

математики, а также механики, физики, астрономии и ряда 

прикладных наук. 

Леонард Эйлер родился 4 апреля 1707года в г. Базель 

(Швейцария), а умер в Санкт-Петербурге в возрасте 76 лет . 

Он занимался математической задачей на шахматной 

доске о ходе коня. 

Старинная задача о ходе шахматного коня: 

Требуется обойти конем все 64 клетки шахматной 

доски так, чтобы на каждой клетке конь был только один раз 

и затем возвратился бы в клетку, из которой вышел. 

Эта задача известна по крайней мере с XVIII века. 

Леонард Эйлер посвятил ей большую работу «Решение одного 
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любопытного вопроса, который, кажется, не подчиняется 

никакому исследованию». 

Метод Эйлера состоит в том, что сначала конь двигается 

по произвольному маршруту, пока не исчерпает все возможные 

ходы. Затем оставшиеся непройденными клетки добавляются в 

сделанный маршрут, после специальной перестановки его 

элементов.  

Карл Фридрих Гаусс (1777-1855) — немецкий 

математик, астроном, геодезист и физик, иностранный член-

корреспондент (1802) и иностранный почетный член (1824) 

Петербургской АН. 

Карл Гаусс родился 30 апреля 1777. Скончался 23 

февраля 1855 в Геттингене , Ганноверское королевство, ныне 

Германия. Еще при жизни он был удостоен почетного титула 

«принц математиков». Он был единственным сыном бедных 

родителей. Школьные учителя были так поражены его 

математическими и лингвистическими способностями, что 

обратились к герцогу Брауншвейгскому с просьбой о 

поддержке, и герцог дал деньги на продолжение обучения в 

школе и в Геттингенском университете (в 1795-98). Степень 

доктора Гаусс получил в 1799 в университете Хельмштедта. 

Внимание Карла Гаусса привлекла задача о восьми ферзях: 

   Сколькими способами можно расставить на доске 

восемь ферзей так, чтобы они не угрожали друг другу, т.е. 

никакие два не стояли на одной вертикали, горизонтали и 

диагонали? 

Больше восьми мирных ферзей (как и ладей) на обычной 

доске расставить невозможно. Найти какое-нибудь 

расположение восьми ферзей, не угрожающих друг другу, легко 

(на рис. представлены четыре искомые расстановки. 

Значительно труднее подсчитать общее число расстановок, в 

чем, собственно, и состоит задача. 

Гаусс, в свою очередь, нашел 72 решения этой задачи. 
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Евгений  евин родился 26 июня 1990 года. В 16 лет стал 

мастером ФИДЕ (Международная шахматная федерация), а 

сейчас уже известный гроссмейстер. 

Когда он учился в школе, математика не была его 

любимым предметом. Давая интервью газете «Правда Севера» в 

2005г, обучаясь в 10 классе, Евгений признался: «Тяжело 

догонять школьную программу. Считается, что шахматисты 

должны «дружить» с математикой, но у меня все наоборот: я 

больше в гуманитарных предметах разбираюсь. А в математике 

и физике – не очень. Свое будущее собираюсь связать с 

шахматами, но обязательно планирую получить высшее 

образование, скорее всего связанное с языками.» 

Оказывается, много математиков, которые любят 

разгадывать шахматные загадки, и также есть шахматисты, 

которые предпочитают решать математические задачи. 

Шахматная математика - один из самых популярных 

жанров занимательной математики, логических игр и 

развлечений.  Шахматная математика привлекательна и 

интересна. Многие шахматные задачи до сих пор не решены и 

заслуживают пристального внимания и приложения 

интеллектуальных сил. 

Почти в каждом сборнике олимпиадных математических 

задач или книгах с головоломками можно найти красивые и 

остроумные задачи с участием шахматной доски и фигур. 

Многие из них имеют интересную историю, привлекали к себе 

внимание известных ученых. Изучив историю шахмат, 

познакомившись с биографией некоторых математиков и 

шахматистов, я могу сделать вывод о том, что математика и 

шахматы тесно связаны между собой. Эта связь обусловленна 

тем, что шахматы — одна из наиболее удобных моделей, 

используемых математиками при решении той или иной задачи. 

В результате нашего исследования были сделаны 

следующие выводы: древняя мудрая игра – шахматы развивает 

память, логическое мышление, творческие способности 

человека. «В шахматах,- говорил великий русский писатель Л.Н. 
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Толстой,- нужно дорожить не выигрышем, а интересными 

комбинациями». Наверное, этот большой простор для 

творчества так привлекает математиков к шахматам. 

В самом начале своей работы я поставилa себе цель: 

доказать что занятия шахматами влияют на успеваемость по 

математике в школе, узнать взаимосвязаны ли игра и наука. 

 Математика помогает шахматистам играть и 

выигрывать. А шахматы в свою очередь помогают нам решать 

простейшие и даже самые сложные математические задачи. 

Выводы 
1. Шахматы и математика тесно связаны друг с другом. 

2. Математика помогает в разрешении шахматных 

проблем. 

3. Занятие шахматами помогает развивать логическое 

мышление, внимание, рационально мыслить. 

Из книги «Последние шахматные лекции Капабланки»: 

Шахматы - нечто большее, чем просто игра. Это 

интеллектуальное время препровождение.  
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В статье   упоминаются  такие  теми, как – проблемы 

определения шахмат как  искусства, говорится о  факторах, которые  

обуславывают   творческий    характер  шахмат,  учитывая  то, что   
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The article  discusses   topics  such  as how  to view  chess  from  

an  artistic  point  of  view, what  factors  determine  the  creative  nature  of  

chess, taking  into  account  the  fact  that  chess  has  a  sporting  aspect. 

Keywords: aesthetic  and  sports  aspect, combination, chess 

game, interaction, chess   composition, plan 

 

Шахматы — это интеллектуальная игра, вызывающая 

значительный интерес с эстетической точки зрения. Как любая 

творческая деятельность, шахматы сочетают в себе 3 

компонента: идею, реализацию идеи и зрителя. Обычно 

выделяют следующие критерии для оценки эстетической 

ценности шахматной идеи: точность, сложность плана, 

оригинальность замысла, целесообразность ходов, разнообразие 

скрытых угроз и т. д. Способность шахматиста создавать 
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красивые интеллектуальные объекты позволяет определять 

шахматы как искусство. 

Проблема определения шахмат как искусства 

Главной проблемой определения шахмат как искусства 

является спортивный аспект данной игры. В работе 

«Прекрасный и яростный мир» Д. И. Бронштейн и Г. Л. Смолян 

отмечают, что ценность шахмат состоит в их «глубоком 

эстетическом воздействии, которое отличается от 

переживания и сопереживания спортивной победы и 

поражения».  

К проблеме определения шахмат как искусства также 

обращался П. Н. Хамбл. Он утверждает, что соревновательный и 

эстетический аспекты в шахматах тесно переплетаются. На 

некоторые из эстетических суждений, которые выносятся 

зрителем, может прямо или косвенно повлиять конкурентный 

характер игры. Так, успешно проведённая комбинация в 

условиях сложной позиции и цейтнота окажет наибольший 

эстетический эффект, чем если бы она была разработана в тиши 

кабинета. И хотя интеллектуальная красота комбинации никак 

не зависит от обстоятельств, в которых она была проведена, но в 

первом случае её эстетические качества будут «окрашены»
 

драматическими условиям, и поэтому наблюдатель оценит 

такую комбинацию выше. 

С точки зрения игрока также можно проследить 

взаимосвязь эстетического и спортивного аспектов. Вслед за 

Д. И. Бронштейном и Г. Л. Смоляном, Хамбл утверждает, что в 

шахматах чувство красоты руководит выбором наилучшего 

плана и хода. Благодаря эстетическому чувству шахматист 

способен правильно оценить позицию, отыскать скрытую 

комбинацию, не прибегая к сложным многовариантным 

расчётам. 

С критикой концепции Хамбла выступил Равилиус. Он 

указывает на то, что Хамбл путает эстетическое наслаждение, 

полученное в результате созерцания прекрасных комбинаций, с 

удовольствием, которое испытывают зрители от 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%82
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соревновательного элемента в хорошо сыгранной шахматной 

партии. Партии мастеров могут отличаться «гармонией формы и 

свободной игрой воображения», но стремление шахматистов к 

подобной игре является вторичным по отношению к их воле к 

победе, подобно тому, как в боксе рассуждения о стиле 

подчиняются главной цели — настигнуть соперника. Кроме 

того, стремясь разрушить планы друг друга, шахматисты-

соперники тем самым препятствуют рождению эстетического 

эффекта. Поэтому лишь в шахматной композиции полностью 

реализуются эстетические качества шахмат. Ведь, ввиду 

отсутствия противника, шахматный композитор не испытывает 

никаких ограничений для воплощения своих идей на доске. 

 Подходы к определению шахмат как искусства 
Д. И. Бронштейн и Г. Л. Смолян выделяют четыре 

фактора, обуславливающие творческий характер шахмат: 

 Радость, которую получает шахматист, создавая 

художественные ценности самостоятельно. 

 Зритель, к которому обращены данные ценности. 

Без публики шахматисты не испытывают творческое 

напряжение, и их «остывшая душа оказывается в плену 

бесчисленных вариантов». 

 Красота. Для одних шахматистов и зрителей красота 

шахмат проявляется в строгости, законченности и силе 

логических построений. Для других — в простоте. Для 

третьих — красота рождается в борьбе против очевидного. Но в 

целом, можно выделить «эстетические инварианты», 

которыми восхищаются и которые ожидают увидеть все 

неравнодушные к шахматам. К таким инвариантам авторы 

относят: комбинации, манёвры, ловушки, сложную логику 

плана и геометрическую гармонию взаимодействия. 

 Гибкая среда, которая позволяет игроку выйти за 

пределы чистой мысли и проверить силу своих идей на доске. 

В своем определении шахмат как искусства Хамбл во 

многом ссылается на Д. И. Бронштейна и Г. Л. Смоляна. Так, он 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81
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формулирует следующие условия, которым должна 

удовлетворять шахматная партия как произведение искусства: 

 Шахматная партия должна доставлять эстетическое 

удовольствие. 
 Шахматная партия должна 

обладать «эстетическими качествами»  (например, 

целесообразность ходов, точность комбинаций, наличие 

скрытых угроз и т. д.). 

 Шахматная партия должна 

быть уникальной (оригинальность замысла). 

Хамбл не рассматривает шахматные партии в качестве 

великих произведений искусства, так как они «по своей природе 

не способны раскрыть глубокие проблемы человечества, 

поднимаемые великим искусством». Поэтому Хамбл определяет 

шахматы как искусство малых форм, в отличие от живописи, 

музыки и т. д. 

Для Равилиуса именно шахматная композиция 

выступает редкой формой шахмат, в которой полностью 

реализуются эстетические качества данной игры. Это 

обусловлено, во-первых, тем, что благодаря отсутствию 

соперника проблемист получает полную свободу для 

осуществления своих идей. Во-вторых, в шахматных 

композициях эстетический эффект достигается и усиливается не 

за счёт внешних обстоятельств (например, цейтнота), но 

внутренних ресурсов самой композиции. Так, для создания 

поистине захватывающих ситуаций проблемисты могут 

изменять правила шахмат, добавлять новые фигуры, 

приписывать уже существующим фигурам новые способности 

и т. д. (например, «сказочные шахматы»). В других отношениях 

шахматные композиции удовлетворяют «необходимым и 

достаточным условиям» Хамбла, чтобы быть рассмотрены в 

качестве произведений искусства. 

 Шахматная композиция уникальна, то есть 

содержит оригинальный авторский замысел. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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 Шахматная композиция так же, как и 

партия, обладает эстетическими качествами. Но эти качества 

по определению присущи композиции, в то время как для 

турнирной партии они не существенны. 

Равилиус относит шахматную композицию к 

произведениям классического искусства, в которых прежде 

всего ценится слаженность элементов, подчиненность средств 

определённой цели и т. д. Так, он обращает внимание на 

близость шахмат к музыке: «Из всех видов искусства они 

являются наименее референтными. … Писатели, которые 

затронули эту тему, почти единодушно отмечают, что 

удовольствия, связанные с прослушиванием музыкального 

произведения и изучением шахматной композиции, имеют одну 

природу». Однако между музыкой и шахматами есть 

существенная разница. Причину, по которой шахматная 

композиция есть искусство малых форм, Равилиус видит в 

ограниченности её выразительного языка. 

В искусстве  

Шахматы играют важную роль во многих 

произведениях литературы, кинематографа, в изобразительном 

искусстве (в частности, в живописи) и других направлениях 

искусства.   Помимо огромного числа произведений, где игра в 

том или ином виде упоминается вскользь, существуют и такие, в 

которых шахматы являются основой сюжета, или играют 

важную роль в какой-то его части, или просто заметно 

выделяются автором. 
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В настоящей статье исследуются фразеологизмы во 

взаимодействии двух семиотических систем - естественного языка и 

культуры; рассматривается семантика фразеологических единиц, 

устойчивых словосочетаний и паремий, отражающих концепт «время» 

в русской и узбекской лингвокультурах. Материалом исследования 

послужили фразеологические единицы, собранные в результате 

осуществления сплошной выборкой из фразеологических словарей 

русского и узбекского языков, стилистических и толковых словарей, 

сборников общеупотребительных пословиц и поговорок в узбекском и 

русском языках. 

Ключевые слова: пословицы, поговорки, концепт «время», 

русский язык, узбекский язык. 
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This article examines phraseological units in the interaction of two 

semiotic systems - natural language and culture; the semantics of 

phraseological units, stable phrases and paremias, reflecting the concept of 

«time» in Russian and Uzbek linguocultures, is considered. The material of 

the research was the phraseological units collected as a result of the 

implementation of a continuous sample from the phraseological dictionaries 

of the Russian and Uzbek languages, stylistic and explanatory dictionaries, 

collections of common proverbs and sayings in the Uzbek and Russian 

languages. 

Keywords: proverbs, sayings, the concept of «time», Russian 

language, Uzbek language. 

 

Сложным остается в теории языка вопрос о статусе 

паремий. Как известно, единицами паремиологии признаются 

пословицы и поговорки. Пословица - это коротенькая притча; 

законченное суждение, принятое и понятное всеми, обобщенно 

выражающее, часто в двучленной образной форме, 

представления народа об окружающем мире. Например, весна 

красна цветами, а осень снопами; старость не радость, не 

красные дни. В пословице отразились веками складывавшиеся и 

изменявшиеся представления народа о жизни, об истинном и 

ложном, о добре и зле. По мнению А.В. Кунина «Пословицы 

относятся к коммуникативным фразеологизмам» [2, с. 16]. 

Ученым выделяются такие характеристики пословиц, как 

афористическая сжатость, назидательный смысл, ритмически 

организованная форма. 

Пословица может выступать в роли самостоятельного 

предложения или части сложного предложения и иметь 

дидактическую цель (поучать, предостерегать и т.д.). 

Тесно примыкает к пословице поговорка. Поговорка, по 

определению В.И. Даля, окольное выражение, переносная речь, 

простое иносказание, обиняк, способ выражения, но без притчи, 

без суждения, заключения, применения; это одна первая 

половина пословицы [1, с. 12]. Например, чужими руками жар 

загребать, сваливать с больной головы на здоровую. 
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Пословицы и поговорки являются тем слоем языка, в 

котором непосредственно сосредоточено культурно-

национальное мировидение народа, его миропонимание, 

осознаваемое в контексте культурных традиций. 

Пословицы, по мнению В.Н. Телия, представляют собой 

мощный источник интерпретации, поскольку они и есть по 

традиции передаваемый из поколения в поколение язык веками 

формировавшейся обыденной культуры, в котором в 

сентенционной форме отражены все категории и установки этой 

жизненной философии народа – носителя языка. Из них во 

многом складывается языковая картина мира, определяющая 

восприятие мира носителями данного языка [4, с. 246]. 

Пословицы и поговорки отражают и формируют те 

свойства человека, которые ценятся или осуждаются в 

соответствующем обществе и соответствующей культуре. 

Можно сказать, что в них запечатлены характерные черты 

менталитета народа. 

Вопрос об отношении единиц паремиологии к 

фразеологии вызывает много споров и дискуссий. Одни 

исследователи считают невозможным включить паремии в 

состав фразеологии (В.П. Жуков, С.И. Ожегов, А.С. Спирин), 

другие же, наоборот, являются сторонниками широкого подхода 

к пониманию фразеологии (В.Л. Архангельский, Ю.А. 

Гвоздарев, М.М. Копыленко, А.В. Кунин, И.И. Чернышева). 

Структурно-семантическая самодостаточность 

пословицы, ее текстовая природа служат здесь камнем 

преткновения. Так, С.И. Ожегов считает, что пословицы и 

поговорки выходят за пределы собственно фразеологии языка и, 

подобно «крылатым словам», не являются элементом системы 

языка [3, с. 7]. 

Однако в пословицах и поговорках русского и 

узбекского языков можно обнаружить специфические черты, 

которые передаются посредством слов, отражающих быт и 

нравы того или иного народа, например, в узбекском языке 

широко распространена пословица: Вақтинг ўтгандан кейин, 
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қиличингни тошга чоп, которая дословно переводится так: 

Упустил время, так ударь саблей по камню. 

Но и в русском языке существует аналогичная 

пословица, звучащая так: После драки кулаками не машут. 

Компонентный анализ этих двух пословиц позволяет 

выделить слова, которые являются специфическими при общем 

значении обеих пословиц. Такими словами являются слова: 

сабля и кулаки. Однако при различии в компонентном составе 

смысл пословиц является чрезвычайно близким. 

И в русском, и в узбекском языках есть половицы, в 

которых звучит наставление все делать своевременно. В 

узбекском языке в качестве пословиц такого типа можно 

привести следующие: Ўт кетгандан кейин қудуқ ковлама! 

Сайил ўтгандан кейин хинани кетингга қўй. 

Среди русских пословиц и поговорок мы обнаружили 

также пословицы аналогичного содержания, например: После 

пожара не копай колодец! После поры не точат топоры. 

После пожара – да за водой. 

Иногда, как показали наши наблюдения, одинаковые 

установки, которые важны как для носителей русского, так и 

для носителей узбекского языков передаются почти 

одинаковыми словами, но в одном языке они передаются путем 

сравнения, а в другом без него. В качестве примера можно 

привести такую пословицу: Вақт кетига қайтмас, сув кетига 

оқмас, которая дословно переводится на русский язык так: 

Время не повернется назад, река не потечет вспять. 

В русском же языке существует устойчивое выражение: 

Времени не повернешь. 

О невозможности повернуть время вспять и в узбекском, 

и в русском языках есть поговорки и пословицы. Так, в 

узбекском языке можно привести в качестве примера 

пословицу: Вақт тоғни емирар, сув тошни кемирар, в 

переводе на русский язык звучащую: Время горы рушит, вода 

камни гложет. В качестве аналога хотелось бы привести 

строки поэта С. Есенина, в которых заключена та же мысль о 
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невозвратности времени: Нет ничего сильнее времени и 

терпенья. 

Время даже камень крошит. 

В творчестве народных поэтов, как известно, запечатлен 

многовековой опыт народа, его духовные ценности и 

представления о мироздании. Доказательством тому могут 

служить поэтические строки великого узбекского поэта 

Алишера Навои: 

Айлар ишингга чу бўлур дастрас, 

Вақтидан ўткирма ани бир нафас. 

В переводе эти строки звучат так: 

Коль можешь ты свершить какое дело, 

Смотри, чтоб время зря не пролетело. 

Ниже приводятся узбекские пословицы, в которых 

содержатся мысль о времени, перевод этих пословиц на русский 

язык и аналогичная пословица русского языка. 

Илм олишнинг эрта-кечи йўқ. Учиться никогда не 

поздно. 

Ахмоқнинг ақли тушдан кейин киради. У глупца ум 

после полудня. 

Ит кўрганда эсингга таеқ тушади. Когда собаку 

увидишь, о палке вспомнишь. 

Аналогия 

Дурак торгует, когда базар кончается. 

Гром не грянет, мужик не перекрестится. 

Бир кун аввал эксанг, ҳафта олдин ўрасан. Посеешь на 

день раньше, уберешь на неделю раньше. 

Аналогия 

Днем раньше посеешь – неделей раньше пожнешь. 

Бир кун йилни тўйдиради. День кормит год. 

Аналогия 

 етний день год кормит. 

Буниси ҳали ҳолва. Это еще халва (т.е. это еще только 

начало). 
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Бу – хамир учидан патир. Это – первая лепеха из теста 

(т.е. только начало; только «первый блин»). 

Аналогия 

 то еще цветочки, а ягоды будут впереди. 

 рта турганнинг иши эрта битар. Кто встал 

пораньше, тот и пораньше управился с делами. 

Аналогия 

Встанешь пораньше – шагнешь подальше. 

Кто рано встает, тот все застает. 

Бугунги ишни эртага қўйма! Не откладывай 

сегодняшнее дело на завтра. 

Кунда келган меҳмоннинг қадри йўқ. Ежедневного 

гостя не уважают. 

Кунда-кунда ўлгандан, бир кунда ўтган яхшироқ. 
Лучше умереть в один день, чем умирать каждый день. 

Аналогия 

Чем жить да век плакать, лучше спеть и умереть. 

Кутганнинг вақти ўтмас, шошганнинг иши унмас. 
Когда ждешь – время не двигается, когда торопишься – дело не 

выходит. 

Ҳар нарса ўз вақтида ярашади. Хорошо, когда все в 

свое время. 

Ҳар ишнинг вақти бор. У каждого дела свое время есть. 

Аналогия 

Все в свое время, всему свое время, всему свой час. 

Аппетит приходит во время еды – иштаҳа ош устида; 

иштаҳа овқат билан бирга келади. 

Век живи, век учись (юз йил яшасанг, юз йил ўрган) умр 

бўйи (умринг борича) ўрган. 

Время не ждет (еки не терпит) (вақт кутиб турмайди) 

вақт зиқ; вақт ғанимат; фурсатни қўлдан бермаслик керак, 

шошилиш лозим. 

Время терпит – ҳали вақт бор; шошилмаса ҳам бўлади; 

улгурамиз. 

Дело идет на лад. Иш ўнгидан келди. 
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Молоко на губах не обсохло. Она сути оғзидан кетмаган. 

На всю жизнь. Бир умр. 

Не по дням, а по часам. Кун сайин эмас, соат сайин. 

В мгновение ока. Бир зумда, бир онда. 

Таким образом, в этой главе мы проследили, что 

качественно-обстоятельственные фразеологизмы, 

обозначающие обстоятельства времени имеют значения: «время 

суток», «неопределенно узкий промежуток времени», 

«неопределенно широкий промежуток времени», «начальный 

период действия», «начало и конец жизни», «неопределенная 

точка в будущем», «в прошлом». Семантические группы, 

имеющие значения «неопределенно узкий промежуток 

времени», «неопределенно широкий промежуток времени», 

единицы, которые вступают в антонимические отношения (на 

миг, на мгновение и без конца, день за днем). 
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Раздел 2. Естественные науки 
 

 

УДК 553.98 
 

 ГЕОХИМИЧЕСКАЯ И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРСКОЙ ОТЛОЖЕНИЯ БУХАРО-

ХИВИНСКАЯ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ОБЛАСТЬ  

 

Ахмедов Холхужа Рахматуллаевич 

старший преподаватель кафедры «Геология и разведка полезных 

ископаемых» 

Каршинский инженерно-экономический институт 

(Узбекистан, г.Карши) 
 

Гидрогеологические исследования, проведенные ранее в этом 

бассейне позволили выделить в разрезе осадочного чехла 6 

водонапорных комплексов, изолированных друг от друга 

водонепроницаемыми горизонтами глинистых и галогенных 

образований. 

Пластовые воды весьма специфического состава получены из 

верхней соленосной пачки соляно-ангидритовой толщи титона в 

скважинах 16 и 19,  в которых произошли катастрофические 

рапопроявления, приведшие к их ликвидации. Эти воды представляют 

собой очень крепкие маточные рассолы хлоридно-кальциевого 

состава, характерные для внутрисолевых отложений, с очень высокой 

минерализацией от 216 до 585 г/л и метаморфизацией rNa/rCl=0,29-

0,61 и низкой сульфатностью rSO4/rCl =0,0002-0,011. В ионно-солевом 

составе преобладают хлор (142-390г/л) и щелочи (37-70г/л). 

Ключевой слова: мезозойских отложения, палеотемператур, 

Чарджоуской ступен, Бухарской ступен, юрсой, месторождениен 

Кокдумалак 
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GEOCHEMICAL AND HYDROGEOLOGICAL 

CHARACTERISTICS OF THE JURASSIC SEDIMENT BUKHARA-

KHIVA OIL AND GAS REGION 
 

Akhmedov Kholhuzha Rakhmatullaevich 

Senior Lecturer of the Department of Geology and Mineral 

Exploration 

Karshi Engineering and Economic Institute 

(Uzbekistan, Karshi city) 
Hydrogeological studies carried out earlier in this basin made it 

possible to identify 6 water-pressure complexes in the section of the 

sedimentary cover, isolated from each other by water-impermeable horizons 

of clay and halogen formations. 

The formation waters of a very specific composition were obtained 

from the upper salt-bearing member of the salt-anhydrite strata of the 

Tithon in wells 16 and 19, in which catastrophic brine manifestations 

occurred, which led to their elimination. These waters are very strong 

mother brines of calcium chloride composition, characteristic of intrasalt 

deposits, with a very high mineralization from 216 to 585 g / l and 

metamorphization rNa / rCl = 0.29-0.61 and low sulfate rSO4 / rCl = 0 , 

0002-0.011. The ion-salt composition is dominated by chlorine (142-390g / 

l) and alkalis (37-70g / l). 

Keyword: Mesozoic sediments, paleotemperatures, Chardzhou 

step, Bukhara step, Jurassic, Kokdumalak deposit 

 

Геохимии  органического  вещества  (ОВ)  мезозойских  

отложений Западного Узбекистан частности Бухаро-Хивинская 

нефтегазоносной области посвящено  большое  количество  

опубликованных  и фондовых  работ.  Однако  в  основном  они  

освещали  верхний юрский  комплекс,  как наиболее 

перспективный[1].  

Наиболее  распространенной  методикой  определения  

степени катагенного  преобразования  ОВ  является  измерение  

отражательной способности  ветреника  (ОСВ).  На  примерах  

различных  бассейнов  мира установлено,  что  изменение  ОСВ  

в  процессе  катагенеза  лучше  всего коррелируется  с  

температурным  фактором.  При  рассмотрении температурного  

или  палеотемпературного  воздействия,  как  доминанта  в 
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процессе  катагенеза,  корреляционные  связи  между  ним  и  

ОСВ ограничиваются  пределами  одновозрастных  комплексов,  

что  указывает  на важность  учета  фактора  геологического  

времени.  Это  положение убедительно  показано  в  работах  Ю.  

Карвайля,  М.Л.  Левенштейна, Н.В. Лопатина и многих других 

исследователей. 

Попытки  количественной  оценки влияния 

температурно-временного фактора  на  процессы катагенного  

преобразования  ОВ  предпринимались неоднократно.  Однако  

все  предложенные  методы  и  их  модификации позволяли 

оценить степень катагенеза лишь в первом  приближении. 

Использование метода суммарного  импульса тепла  (Н.В.  

Лопатин, 1971, С.П. Максимов, М.К. Калинко и др., 1975, 

Назаревич и др., 1979) значительно расширило область его 

применения, однако увеличив погрешность определения стадии 

катагенеза.  

 Юрская отложения 

Бухаро-Хивинская нефтегазоносныйрегион является 

северо-восточной частью Амударьинского бассейна. Область 

питания этого бассейна, расположена преимущественно на юго-

востоке в пределах западной части Тянь-Шаня, пластовые воды 

питаются, в основном за счет инфильтрации вод в пределах 

Зерафшанского и Гиссарского хребта[1]. 

Пластовые воды юрского водоносного комплекса в 

пределах юго-восточной части Чарджоуской ступени, куда 

входит Кокдумалакскское месторождение, весьма однообразны 

по химическому составу и представлены седиментогенными 

метаморфизованными рассолами а основном хлоридно-

кальциевого состава с минерализацией преимущественно от 100 

до 150 г/л. 

На Кокдумалакском месторождении проанализировано 

16 проб, отобранных при опробовании скважин 5,6,10,11,13, 

№1-Охир, однако для характеристики химического состава и 

физических свойств пластовых вод были использованы данные 

лишь по 9 анализам, признанным наиболее представительными, 
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исходя из общей гидрохимической обстановки и сопоставления 

полученных результатов с соседними хорошо изученными 

площадями Алан (91-118г/л), Зеварды (90-115г/л), Памук (105-

126г/л). Исходя из изложенного, величина минерализации на 

Кокдумалакском месторождении изменяется в пределах от 106 

до 118 г/л, составляя в среднем 110г/л. 

В ионно-солевом составе доминируют хлор (65-72г/л) и 

щелочи (32-38г/л), кальций значительно преобладает над 

магнием (0,6-1,6г/л). Содержание сульфатов и гидрокарбонатов 

изменяется в пределах 0,5-0,7 и 0,1-0,8г/л соответственно. 

Реакция среды близка к нейтральной (РН-6-6,8). Значения 

коэффициентов rNa/rCl и rCl-Na/rMg изменяющиеся, 

соответственно, в предклах 0,76-0,82 и 3,39-11,55, указывают на 

высокую метаморфизацию вод;сульфатность вод очень низкая: 

rSO4/rCl=0,06-0,07. 

В пластовых водах юрского водоносного комплекса 

установлено присутствие большого количества 

микрокомпонентов[2]. Согласно данным химического анализа. 

Выявлены промышленные концентрации лития – до 42,5мг/л, 

цезия – до 1мг/л, стронция – до600мг/л, йода – до38,91мг/л, 

брома – до 474,73мг/л, окиси бора – до 352,6мг/л. 

Общее содержание водорастворенного органического 

вещества в пластовых водах юрского водоносного комплекса по 

результатам анализа 12-ти проб существенно выше фонового, 

равного для Бешкент-Денгизкульского района 47мг/л (Авазов 

Т.Н., Кудряков Б.А., 1972г.), и достигает 140-150мг/л. 

Концентрация битуминозного углерода во всех пробах выше 

фона (6,4-9,2мг/л).   

Таким образом, для пластовых вод юрского водоносного 

комплекса установлена практическая идентичность ионно-

солевого состава и минерализации с пластовыми водами  близ 

расположенных месторождений. Гидрохимические условия 

здесь, так же как и на соседних месторождениях, благоприятны 

для формирования и сохранения скоплений УВ. 
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В отложениях, накопившихся в келловой-оксфордском 

бассейне  Туранской плиты, концентрации Сорг много ниже, чем 

в нижие-среднеюрских отложениях в глинах 0,45%, песчаниках 

и карбонатах  0,23%;  Средневзвешенные содержания Сорг в 

келловей-оксфордских отложениях  северной и южной частей 

плиты существенно различаются. На севере  (плато  Устюрт), 

где распространены преимущественно терригенные породы,  

содержание Сорг  0, 5%, во впадинах оно еще выше. В южной 

половине  плиты, где развиты карбонатные и терригенное-

карбонатные отложения,  Сорг < 0,3 %. Особенно низко его 

содержание во  впадинах, где формировались  мощные толщи 

известняков (0 ,1  %)[3]. 

Область повышенных концентраций органического 

вещества в южной  половине Туранской плиты тяготеет к 

береговой  линии  бассейна, вытянутой  вдоль Чарджоуской 

ступени. Здесь отложения представлены органогенными  

известиянами с песчано-глинистыми прослоями;  Сорг  вних  0,3-

0, 5%.  Таким  образом, в южной части мореного бассейна, в 

которой был развит  преимущественно карбонатный тип 

седиментации, концентрации  органического вещества в осадках 

по направлению от берега к открытому  морю сначала 

возрастали, а затем, в пределах внутренних впадин, 

снижались[3].  

Зависимость  между  скоростями  галогенной  

седиментации  и  накопления  органического  вещества  не  

выражена  или  проявляется  очень  слабо. Изменение  скорости  

седиментации  от  100  до 400  т/км
2
  год  влечет за  собой 

увеличение скорости накопления органического вещества от 0,2 

до 0,6  т/км
2
 год. Биологическая продуктивность солеродного 

бассейна  ничтожна, и поэтому в нем не накапливалось 

автохтонное органическое  вещество. Судя по слабо 

выраженной зависимости, приносимого вместе с терригеиным 

материалом в кимеридж-титонскую засолоненную лагуну  

Туранской плиты аллохтоннаго вещества также было мало. 

Всего на Туранской плите в кимеридж-титонскую отложениях 
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первоначально  накопилось  0,9 · 10
12

  т  органического  

вещества,  из  них сохранилось  0,6 · 10
12

 т. 
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В статье приведены классификация природной битумов и их 

генетический типы, также генетической типы залежи битумов.  Статью 

привидиен значение решение более сложную в принципе задачу 

идентификации их генетического и геохимического типов. 

Поверхностные скопления битумов развиты в районах 

современной тектонической активизации и обычно связаны с 

выходами нефти на дневную поверхность в зонах развития 

дизъюнктивных нарушений, вскрытия эрозией нефтеносных 

горизонтов.  

Ключевые слова: Природные битумы, мальты и асфальты, 

битумонасыщенный, продуктивний пласт. 
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The article presents the classification of natural bitumen and their 

genetic types, as well as the genetic types of bitumen deposits. The article 

shows the importance of solving the problem of identification of their 

genetic and geochemical types, which is more difficult in principle. 

Surface accumulations of bitumen are developed in areas of 

modern tectonic activation and are usually associated with oil outcrops on 

the day surface in zones of development of disjunctive disturbances, 

opening of oil-bearing horizons by erosion. 

Key words: Natural bitumens, malts and asphalts, bitumen-rich, 

productive layer. 

 

По классификации В.А. Успенского [1] все природные 

битумы разделены на 11 классов: газы, нефти, мальты, 

асфальты, асфальтиты, озокериты, альгариты, кериты, 

антраксолиты, окситериты и гуминокериты. 

Классы битумов разграничиваются по признакам их 

растворимости в хлороформе, удельному весу, твердости, 

коксуемости. 

Для растворимых в хлороформе битумов 

основополагающим остается содержание в битуме масляной 

фракции.  

1) В классе нефтей В.А. Успенский (таблица 1, 2) 

2) также выделяет отдельные классификационные 

разряды легких, утяжеленных и тяжелых нефтей. 
Таблица 1  

Классификация растворимых в хлороформе природных битумов [1] 

 

Класс Содержание масел, масс. 
% 

Содержание смол и 
асфальтенов, масс. % 

Нефти 

Мальты 
Асфальты 

Асфальтиты 

> 65 

40-65 
25-40 

< 25 

< 35 

35-60 
60-75 

> 75 

Таблица 1.1.2  

Классификация нефтей [1] 

Нефти Плотность при 20°С, 

г/см3 

Содержание смол и 

асфальтенов, масс. % 

Легкие 

Утяжеленные 
Тяжелые 

0,75-0,85 

0,85-0,89 
0,92-0,96 

5-8 

до 15 
до 35 
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В классификации В.Н. Муратова [2] (таблица 3, 4) 

определяющим параметром является весь компонентный состав 

битумов.  
 

Таблица 3  

Классификация нафтидов 

Нафтиды Масла, % Смолы, % Асфальтены, карбены, 

карбоиды, % 

Нефти 

Мальты 
Асфальты 

Смолистые 

асфальты 
Асфальтиты 

100-60 

60-30 
50-20 

50-2 

30-2 

40-0 

50-30 
50-30 

80-50 

68-5 

10-0 

20-0 
40-20 

30-0 

93-30 

 

Таблица 4  

Классификация нафтидов по величине коксуемости [2] 

Нафтиды Коксуемость, % Соответствующие значения других 

параметров 

плотность при 
20°С, г/см3 

содержание смолисто-
асфальтеновых 

компонентов, масс. % 

Обычные нефти 

Тяжелые нефти 
Мальты 

Природные битумы 

< 8 

8-12 
13-25 

> 25 

< 0,91 

0,91-0,98 
0,98-1,03 

> 1,03 

10-20 

21-35 
35-60 

60-98 

 

Генетические типы природных битумов 

Природные битумы образуются в результате 

разнообразных процессов, причем эти различные по своей 

природе процессы могут приводить к образованию 

классификационно одинаковых битумов. Так, например, мальты 

и асфальты могут образовываться в результате: 

- воздействия на нефть биохимических процессов 

окисления вместе с физической потерей легких фракций; 

- химического окисления нефтей; 

- концентрирования асфальтово-смолистых веществ в 

ходе перемещения тяжелых, окисленных нефтей по порам и 

трещинам. 

Асфальты и асфальтиты, кроме перечисленных 

процессов (исключая первый), могут образовываться при 
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природной деасфальтизации нефтей газом или легкими 

метановыми углеводородами. 

Таким образом, при исследовании природных битумов, 

кроме задачи их классификации, приходится решать и гораздо 

более сложную в принципе задачу идентификации их 

генетического и геохимического типов, т.е. выявлять роль в их 

генезисе основных групп процессов: 

а) окислительных (гипергенных); 

б) фазово-миграционных; 

в) термально-метаморфических. 

На основании многих геохимических исследований 

можно считать доказанным, что битумы гипергенного типа 

составляют основную массу продуктов преобразования 

первичных нефтей, и именно с ними связаны все известные в 

мире крупнейшие и гигантские месторождения битумов [3]. 

Генетические типы залежей битумов 
Всего выделяется три генетических группы залежей 

битумов [4]: пластовые, жильные и поверхностные, которые в 

зависимости от условий образования и структурной формы 

битумонасыщенных или битумовмещающих пород делятся на 

классы и виды. 

Наибольшими ресурсами характеризуется пластовый 

тип скоплений битумов, который широко известен во многих 

нефтебитумоносных бассейнах мира. 

В зависимости от структурной формы 

битумонасыщенных пластов по аналогии с известными 

классификациями залежей нефти в работе [26] было предложено 

выделять три класса пластовых залежей битумов: пластовые 

сводовые, пластовые стратиграфические, пластовые 

литологические. 

В зависимости от характера насыщения битумом 

продуктивного пласта пластовые залежи могут подразделяться 

на: 

- залежи с однородным (равномерным) поровым 

насыщением битумом пласта; 
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- залежи с неоднородным (неравномерным) полосчатым 

или гнездообразным насыщением битумом пласта; 

- залежи с штокверково-вкрапленным насыщением 

битумом пласта. 

Указанные виды залежей могут встречаться в 

продуктивных пластах терригенного и карбонатного состава, 

однако, как правило, первый и второй виды характерны для 

терригенных, а третий для карбонатных коллекторов. 

Большинство известных скоплений битумов являются 

пластовыми, встречаются также массивные. В зависимости от 

характера строения резервуара скопления битумов быть могут 

одно- и многопластовыми. 

Поверхностные скопления битумов развиты в районах 

современной тектонической активизации и обычно связаны с 

выходами нефти на дневную поверхность в зонах развития 

дизъюнктивных нарушений, вскрытия эрозией нефтеносных 

горизонтов и т.д. 

Для поверхностных скоплений битумов характерна 

высокая битумонасщыенность, превышающая 5% и часто 

достигающая 20% и более. Мощность битуминозных 

горизонтов, как терригенных, так и карбонатных 

незначительная (< 5 м). 

Поверхностные скопления битумов характеризуются 

ограниченными запасами. Большинство из них относится к 

категории мелких (до 1 млн. т) и очень мелких (ед. – первые дес. 

тыс. т). 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УЗЛА ВЫДЕЛЕНИЯ 

ЭТИЛБЕНЗОЛА-РЕКТИФИКАТА В СРЕДЕ ПРОГРАММЫ 

ASPEN HYSYS 
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В программной среде Aspen HySys был смоделирован процесс 

ректификации узла выделения этилбензола-ректификата. Проведено 

исследование влияния параметров процесса на качество разделения 

исходной смеси. Были рассмотрены различные вариации параметров 

колонны и исходной смеси для достижения наиболее качественного 

разделения компонентов. В результате исследования было найдено 

оптимальное значение флегмового числа, а также число теоретических 

тарелок, при котором достигаются наилучшее качество требований 

технологии исходной смеси при соблюдений регламента 

ректификационной установки. А также был проведен расчет 

контрольных тарелок установки. 

Ключевые слова: моделирование, контрольная тарелка 

 

THE RECTIFICATION PROCESS OF THE RECTIFIED 

ETHYLBENZENE RECOVERY UNIT WAS MODELED IN 

THE ASPEN HYSYS SOFTWARE ENVIRONMENT 
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There is a study of influencing the process parameters on the 

quality of separation of the initial mixture. There were considered a huge 

variations of the parameters of the column and the initial mixture to achieve 
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the best quality separation of the components. As a result the optimal value 

of the reflux ratio was found as well as the number of theoretical plates, 

where the best quality requirements of the technology of the initial mixture 

are achieved by observing the regulations of the rectification unit. Also, the 

calculation of the control plates of the installation was carried out. 

Key words: modeling, control plate. 

 

Ректификация, как массообменный процесс, относится к 

одному из основных процессов химической технологии. 

Показателем его эффективности является состав целевого 

продукта. Ректификационная колонна является сложным 

многоемкостным объектом управления со значительным 

временем запаздывания, с большим количеством 

распределенных параметров, характеризующих процесс, 

многочисленными взаимосвязями между ними. Наличия 

высоких температур, и больших объемов вступающих в 

реакцию обуславливают повышенную опасность такого 

процесса как ректификация [1].  

Для создания модели ректификации использовано 

программное обеспечение для моделирования и расчета 

химических процессов ASPEN Hysys. [2] 

Компонентный состав исходной смеси представлен в 

Таблице 1. 
Таблица 1 

Список необходимых компонентов и их параметры 

Компоненты 
Состав питания, 

м.доль. 

Состав питания, 

кг/ч. 

 C9H12 Изопропилбензол 0.003200 28.8002 

C10H14 Трет-бутилбензол 0.012670 114.0306 

C10H14 Изо-бутилбензол 0.027339 246.0536 

C10H14 Втор-бутилбензол 0.013670 123.0268 

C10H14 О-диэтилбензол 0.177408 1596.6740 

C10H14 П-диэтилбензол 0.177408 1596.6740 

С8H10 Этилбензол 0.432004 3888.0343 

С8H10 М-Ксилол 0.000089 0.7967 

С8H10 О-Ксилол 0.006728 60.5517 

С8H10 П-Ксилол 0.000089 0.7967 

 Смола 0.028800 259.1999 

C10H14 М-диэтилбензол 0.120596 1085.3612 
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                                                            Таблица 2  

Характеристики колонны 

Ректификационная колонна К-62 

Диаметр -3000 мм 
Высота цилиндрической части–54600 мм 

Тарелки клапанно-жалюзийные  –95шт. 

Расчетная температура – 216 °С 

 

Таблица 3 

Параметры моделируемого аппарата 

Расход питания, кг/ч 9000 

Флегмовое число 2.5 

Температура низа колонны, °С 157-170 

Температура исх. продукта, °С 190 

Температура верха колонны, °С 125-139 

Давление верха колонны, кПа 76 

Давление низа колонны, кПа 76 

Давление питания, кПа 110 

 

В результате моделирования получены следующие 

параметры выходных потоков узла регенерации толуола (в 

массовых долях). 
Таблица 4 

Параметры выходных потоков 

Компоненты Дистилят, м.доль Куб, м.доль 

C9H12 Изопропилбензол 0.005251 0.001740 

C10H14 Трет-бутилбензол 0.000198 0.019174 

C10H14 Изо-бутилбензол 0.000001 0.041676 

C10H14 Втор-бутилбензол 0.000001 0.020837 

C10H14 О-диэтилбензол 0 0.270448 

C10H14 П-диэтилбензол 0 0.270444 

С8H10 Этилбензол 0.980168 0.140452 

С8H10 М-Ксилол 0.000196 0.000032 

С8H10 О-Ксилол 0.013989 0.003089 

С8H10 П-Ксилол 0.000196 0.000032 

 Смола 0 0.048236 

C10H14 М-диэтилбензол 0 0.183841 

 

Необходимо рассмотреть влияние оптимально 

подобранного  флегмового числа, числа теоретических тарелок, 

температуры питания, давления питания, давления в колонне на 

качество выделения этилбензола-ректификата в колонне. 

Для поиска оптимального режима работы колонны 

используется программный пакет HySys. В основу 
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универсальной системы моделирования HySys заложены общие 

принципы расчетов материально-тепловых балансов 

технологических схем. 

HYSYS позволяет выводить информацию прямо в 

графическом виде или в виде таблиц по компонентам в каждой 

фазе потока, по материальному и энергетическому балансу. 

Результаты проведения исследования по поиску оптимальных 

параметров процесса приведены ниже в таблице 5, где Т – 

температура питания, Nт – число теоретических тарелок, Cвх – 

концентрация целевого компонента в питании, F – флегмовое 

число,Свых- концентрация целевого компонента на выходе, Рк -

давление в колонне. 
Таблица 5 

Оптимальные параметры процесса 

Т, °С Свых  Nт Свых 

200 0,96233187682 45 0,974698978318768 

190 0,9695187682 55 0,975684162331876 

180 0,951320273898447 65 0,978718768202 

170 0,953227273898447 75 0,976548875485162 

 

Рк Свых  F Свых 

56 0,899995631 2 0,977889887023656 

76 0,9794408981 2,5 0,97943689876 

90 0,9788873523 3 0,970325646202 

120 0,976888681 3,5 0,970236565462 
  

Таким образом, были рассчитаны и подобраны 

следующие параметры для оптимального режима работы 

колонны и наиболее качественного разделения исходной смеси:  

 температура питания - 190°С;  

 число теоретических тарелок –65;  

 давление в колонне – 76 кПа;  

 флегмовое число – 2,5. 

После проделанного расчета приступаем к определению 

контрольной тарелки. Расчет контрольной тарелки 

ректификационной колонны проводится на основе 

регламентных данных. Потарелочный расчет проводится с 

помощью программного пакета Aspen HYSYS. Изменяя состав и 

расход исходной смеси находим температурный профиль. 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№6(35) | 2021 ISSN  № 2619-1245 

 

 63 

ΔT=Ti-Ti-1, где Ti- температура жидкости, приходящая на 

тарелку, Тi-1- температура жидкой смеси, покидающей тарелку. 

Номер контрольной тарелки необходимо выбрать из 

условия: N
t
=maxΔTi=max(Ti-1-Ti), 1≤i<Nf; 

N
b
=maxΔTi=max(Ti-1-Ti), Nf≤i≤N, где N

t 
и N

b 
- номер 

тарелки в верхней и нижней секциях колонны, Nf - номер 

тарелки питания, N - общее количество тарелок в колонне. 

Для построения систем автоматического 

управления целесообразно выбирать в колонне те точки, в 

которых градиент температуры будет максимален при 

изменении расхода исходной смеси. Градиент температуры 

определяется как разность между номинальным значением 

температуры и значением температуры, полученным при 

изменении расхода питания на ±20% (при неизменном составе) 

и состава легких компонентов в питании ±2% (при неизменном 

расходе питания). Исходные данные для моделирования 

приведены в таблице 6. 
Таблица 6  

Вариация по питанию 

 Исходные данные +20% -20% 

Расход питания, кг/ч 9000 10800 7200 

Расход дистиллята, кг/ч 3300 5600 2000 
 

Таблица 7 

Вариация по составу 

Компоннент Состав Расход 
Состав 

+2% 
Расход 
+20% 

Состав 
-2% 

Расход 
-20% 

мас, % кг/ч мас, % кг/ч мас, % кг/ч 
Изопропилбензол 0,0032 28,80016 0,0032 28,80016 0,0032 28,8002 

Трет-бутилбензол 0,01267 114,0306 0,01267 54,03064 0,01267 164,031 

Изо-бутилбензол 0,027339 246,0536 0,027339 146,0536 0,02734 346,054 

Втор-бутилбензол 0,01367 123,0268 0,01367 53,02681 0,01367 173,027 

О-диэтилбензол 0,177408 1596,674 0,167408 1066,674 0,17741 2126,67 

П-диэтилбензол 0,177408 1596,674 0,167408 1076,674 0,17741 2116,67 

Этилбензол 0,432004 3888,034 0,452004 5688,034 0,43201 2088,03 

М-Ксилол 0,000089 0,796733 0,000089 0,796733 0,00009 0,79673 

О-Ксилол 0,006728 60,55171 0,006728 40,55171 0,00673 80,5517 

П-Ксилол 0,000088 0,796733 0,000088 0,796733 0,00009 0,79673 

Смола 0,0288 259,1999 0,0288 159,1999 0,0288 359,199 

М-диэтилбензол 0,120596 1085,361 0,120596 685,3612 0,12059 1485,36 

В сумме 100 9000 100 9000 100 9000 
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В результате моделирования в среде Hysys получены 

профили концентраций и температур по высоте колонны, 

определен градиент температур. 

 
Рисунок 1. График распределения концентрации этилбензола по высоте 

колонны при переменном расходе и составе исходной смеси (нумерация 

тарелок идет снизу вверх). 

Таблица 8 

Температурные профили по высоте колонны при различных расходах, 

относительные отклонения температуры 
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Из полученных данных построили график распределения 

разницы температур по высоте колонны. 

 
Рисунок 2 – График распределения температуры бензола по высоте колонны 

при переменном расходе и составе исходной смеси. 
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Рисунок 3 – График распределения ΔТ по высоте колонны при переменном 

расходе и составе исходной смеси. 

 

По графику были определены контрольные тарелки. В 

нижней части колонны контрольной тарелкой является 2 

теоретическая тарелка, в верхней части 63. 
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Раздел 3. Технические науки 
 

 
УДК 004.048 

 

ADAPTIVE GENERATED MODULATION AND ITS 

EFFICIENCY IN MOBILE SYSTEMS 
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(Tbilisi, Georgia) 
 

Nowadays, quadrature amplitude modulation and its various orders 

are widely used in 4th and 5th generation mobile radio systems. Depending 

on the radio conditions, the system is switching between low and high order 

modulations. In the case of poor radio conditions, the efficiency of high-

order modulation is lower than that of low-order modulation. The system 

has to switch periodically between modulations. In this article, I present a 

new generated modulation through use of a neural network. In the test 

model, its spectral efficiency is greater than that of all quadrature amplitude 

modulations even under different interference conditions. At the expense of 

this there will be no need to switch between modulation orders and the 

spectral efficiency can still be high. 

Keywords: Signal processing. Modulation. Neural network. 

 

АДАПТИВНАЯ СГЕНЕРИРОВАННАЯ МОДУЛЯЦИЯ И 

ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В МОБИЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

 

Квернадзе Серго Александрович 

Докторант 
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(Тбилиси, Грузия) 
 

В настоящее время квадратурная амплитудная модуляция и ее 

разные порядки широко используются в мобильных радиосистемах 4-

ого и 5-ого поколений. В зависимости от условий радиосвязи система 
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адаптируется к модуляции низкого или высокого порядка. В случае 

плохих условий радиосвязи эффективность модуляции высокого 

порядка ниже, чем у модуляции низкого порядка. Система должна 

периодически переключаться между модуляциями. В этой статье 

приведена новая сгенерированная модуляция посредством нейронной 

сети. Даже при различных интерференционных условиях в тестовой 

модели её спектральная эффективность больше, чем у всех порядков 

квадратурной амплитудной модуляции. Следовательно, спектральная 

эффективность будет высокой, и не будет необходимости 

переключаться между порядками модуляции. 

Ключевые слова: Обработка сигналов. Модуляция. 

Нейронная сеть. 

 

Introduction 

Today, one of them most important topics of the radio 

system is its total capacity and throughputs. The throughputs of this 

system depends on  the modulations that are used and their spectral 

efficiency. Here, spectral efficiency refers to the number of 

information bits received on each symbol of the signal. Quadratic 

amplitude modulation and its various orders are widely used in 

today’s systems. The fifth-generation mobile systems include: 

QPSK, QAM16, QAM64, QAM256[1]. 

In 1943, Warren McCullough and Walter Pitts published a 

paper called Threshold Logic. The landmark theoretical issues of 

neural activity and generational processes were described here. 

Artificial connections between neurons can be altered through a 

supervised learning process, reducing inconsistencies between actual 

and expected outcomes[2]. 

With the help of neural network, I have generated a new type 

of modulation. The advantage of neural network is its ability to 

adapt. I use pre-existing methods and techniques to build a neural 

network, which are fairly well described in [3] and [4]. The 

development of computing resources may lead to the introduction of 

neural networks into new fields, such as radio systems. Accordingly, 

we will be able to develop smarter signal processing algorithms, as 
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this field progresses. As of right now, let's check what performance 

we already get. 

Neural network generated modulation 

In general, the modulation parameter can be made directly 

from the complex forms of the signal and not simple values such as 

amplitude and phase. The advantage of neural networks is that they 

can naturally solve a task of any complexity until we have a 

sufficient number of neurons and adequate optimization. In the 

experiment we use the standard modulations QPSK, QAM16, 

QAM64, which are in the collection of the GNU radio platform. To 

make the comparison of the new modulation fair with the 

modulations listed earlier, I have limited the symbols of the new 

modulation. This means that the number of corresponding bits on the 

symbol is limited to 6, as is the case with QAM64. The neural 

network optimization phase was completed to obtain high spectral 

efficiency. See Figure 1 for optimization results by generations, i.e. 

cycles performed. 

 
Figure 1 - The dependence of the spectral efficiency of the new modulation on the 

number of optimization cycles performed 

 

It is notable that after 700 000 generations, the improvement 

of the modulation algorithm presented has slowed down 

significantly. The main test was performed under -3dB SNR 

condition. The shape of the symbol changes not only with the 

modulated data, but also with the signals on the radio channel. Figure 
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2 shows the shapes of the two radio signals in the condition of the 

0dB SNR. 

 
Figure 2 - Forms of two new radio signals received from radio station. 

 

It is also interesting to note that the symbol here describes 

the dynamic number of bits in time, directly at the signal processing 

level. 

Modulation testing via the GNU Radio Platform 

I use the generated modulation in the GNU radio through the 

means of custom blocks [5]. Let us first consider the network 

topology I built. I took the radio network with 3 base stations. 

Several devices were placed around the base stations with different 

SNR conditions. Figure 3 shows the topology of the test network. 

Here, we have receiving devices A, B, C, D, E, F, G and above them 

are written the average values of SNR (in case of equal power 

control condition). 

The following conditions were considered during the 

experiment: 

 A and F devices are served by base station 1; 

 B, E and C devices are served by base station 2; 

 D and G devices are served by base station 3; 

 In addition to interference between base stations, the 

signal also receives white noise with a ratio of 10:1. 

Because some users' SNRs are poor, standard high-end 

modulation may not work effectively here. The aim of this 

experiment is to show that using a neural network we can involve a 

method that will automatically adapt to any condition and will have 
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high efficiency. Existing modules and standard elements are 

described in the GNU Radio Documentation [6], [7]. Figure 4 You 

can see the GNU Radio block diagram. 

 
Figure 3 - Test topology of the radio environment for the neural network. 

 

 
Figure 4 - Test radio topology assembled on GNU Radio. 
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After examining this modulation through the GNU radio 

topology, it appears that the new modulation for all SNR cases 

provides higher spectral efficiencies than other standard modulations. 

See Table 1 for the spectral efficiencies of the new modulation under 

different SNR conditions and its comparison with other standard 

modulations. 
Table 1 

Spectral efficiency of the new modulation. 

SNR Standard QPSK Standard QAM16 Standard QAM64 Our modulation 

-3dB 1.57 0.72 0.22 1.72 

0dB 1.68 1.06 0.6 1.87 

1dB 1.87 1.62 1.08 2.14 

3dB 2 2.11 1.47 2.43 

5dB 2 3.14 1.88 3.5 

7dB 2 3.84 2.82 4.23 

10dB 2 4 3.41 4.4 

 

The efficiency obtained by the new modulation is given at 

Figure 6. Here, considering the different SNR conditions, our 

modulation has an advantage of approximately 10% over all of the 

standard modulations. It should be noted, that the sharp shift of 

improvement is in the range where the spectral efficiency of a 

standard QPSK is approximately equal to the spectral efficiency of a 

standard QAM16. This can possibly speak about slightly inefficient 

transition between the two. 

Conclusion 

A new type of modulation was generated. After about 950 

000 generations our modulation has reached its peak of efficiency. 

Further optimization did not make sense, but the obtained spectral 

efficiency has already surpassed other standard modulations. When 

the spectral efficiency of QPSK was 1.57, the spectral efficiency of 

our modulation was 1.72. A virtual test network was built using 

GNU Radio where standard and new modulations were tested under 

different SNR conditions. The efficiency of the new modulation 

spectrum in all the given variants is about 10% higher than the 

efficiency of all other standard modulations. At the expense of this it 

will be possible to increase the capacity of the radio system by 10%. 
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In addition, the system will not have to switch between modulation 

rows. 

 
Figure  6 - Improving the efficiency achieved with the new modulation. 
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В статье рассматривается необходимость создания системы 

усовершенствования технологическими процессами, а также ее задачи. 

Излагаются этапы работы по созданию (развитию) системы. 
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Повышение эффективности технологических процессов 

является одним из приоритетных направлений нефтегазовой и 
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химической отрасти промышленности, наравне с добычей и 

переработкой сырья. Данное направление становится особенно 

актуальной в периоды кризисных явлений в экономике, когда 

капиталоемкие способы увеличения производственных 

мощностей сильно ограничены. Одним из наиболее успешных и 

рентабельных методов увеличения эффективности непрерывных 

технологических процессов стало внедрение систем 

усовершенствованного управления (СУУТП). 

СУУТП представляет собой программно-аппаратный 

комплекс, который является надстройкой над базовой системой 

управления (АСУТП) [1, с.4] . 

СУУТП предназначена для: 

– Оптимального управления установкой в 

автоматическом режиме в соответствии с плановыми 

заданиями и ограничениями по количеству и качеству 

выпускаемой продукции; 

– Повышения эффективности работы установок и 

увеличения прибыли за счет поддержания оптимального 

технологического режима, снижения потребления 

энергоресурсов, увеличения выхода наиболее ценных продуктов. 

– Сокращение времени переходных процессов и потери 

качества продукции при изменениях производственных 

заданий; 

– Перевод установки в режим работы вблизи заданных 

технологических и экономических ограничений. 

Исходя из целей  системы усовершенствования 

управления технологическими процессами, мы можем выделить 

следующие задачи, которые необходимо выполнять  для 

достижения наилучшего результата:  

 снижение изменчивости основных технологических 

переменных, таких как показатели качества продуктов, 

вызванной изменениями свойств сырья и окружающих условий, 

изменениями, вносимыми операторами, и изменениями 

плановых заданий; 

 оптимизацию работы установки в целях получения 
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максимального экономического эффекта; 

 сокращение времени переходных процессов и потери 

качества продукции при изменениях производственных заданий. 

Функции системы: 

- Многопараметрическое управление с 

прогнозирующей моделью. 

СУУТП должна на основе прогнозирующих 

математических моделей вычислять прогноз поведения 

параметров ТП на горизонте планирования в зависимости от 

изменения значений управляющих переменных и возмущений. 

На основе этого прогноза СУУТП должна обеспечивать расчет 

заданий для управляющих переменных, включаемых в объем 

СУУТП. Эти задания должны передаваться в РСУ подчиненным 

ПИД- регуляторам в виде их уставок.  

- Оптимизация технологического режима. 

СУУТП должна на основе прогнозирующей модели 

выполнять оптимизацию технологического режима как 

отдельных технологических блоков установки, так и всей 

установки в целом и рассчитывать задания для управляющих 

переменных.. 

- Мониторинг эффективности работы СУУТП. 

СУУТП должна осуществлять в режиме «on-line» 

мониторинг состояния ТП, актуальности прогнозирующей 

модели ТП и ее отдельных частей, эффективности работы 

системы в целом и применительно к производственным 

показателям установки.  

В СУУТП должна быть также реализована возможность 

вывода отчетов по работе СУУТП за требуемый период времени 

и отображения результата мониторинга основных показателей 

СУУТП в режиме «on-line». 

- Функции автоматической подстройки динамических 

моделей. 

В целях минимизации затрат на обслуживание 

виртуальных контроллеров в СУУТП должен быть 
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предусмотрен режим автоматической подстройки (калибровки) 

моделей многопараметрического регулятора.  

- Функции контроля качества динамических моделей. 

Для контроля качества полученных динамических 

моделей ТП система должна предоставлять графический 

пользовательский интерфейс, наглядно иллюстрирующий 

качество полученных моделей ТП. Это может быть, в том числе, 

графическое изображение доверительных интервалов для 

коэффициентов модели, полученных в процессе ее калибровки. 

Также должен присутствовать инструмент определения 

мультиколлинеарности (наличия сильной зависимости) 

переменных модели. [2,c.103] 

Таким образом, мы рассмотрели теоретические 

основные моменты существования СУУТП. Теперь следует 

обратить внимание на то, как создается данная система и на 

сколько этапов поделен данный процесс.  

В состав участников проекта входят: 

 Заказчик; 

 Исполнитель; 

 Субподрядные организации (при необходимости). 

При реализации проекта СУУТП Исполнитель обязан 

включить в план-график следующие этапы и работы: 

Этап 1: 

Предварительное обследование установки, разработка 

предварительной стратегии управления и оптимизации ТП и 

разработка Технического задания: 

 анализ текущего режима работы установки, 

выявление ограничений и «узких мест» ТП; 

 определение требований к КИПиА, элементам 

управления и анализаторам, идентификация дополнительных 

КИП по месту, включая дополнительные регуляторы и 

рекомендации по новым средствам измерений; 

 определение базового периода работы, 

идентификация всех режимов работы установки, попадающих в 

базовый период; 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№6(35) | 2021 ISSN  № 2619-1245 

 

 79 

 разработка  предварительной стратегии управления и 

оптимизации ТП с помощью СУУТП; 

 анализ необходимости проведения фиксированных 

пробегов на установке на каждом этапе проекта; 

 сбор данных о ТП; 

 формулирование требований к оборудованию для 

СУУТП и к пользователям системы; выявление проблем, 

связанных с КИП и настройкой ПИД- регуляторов; 

 переконфигурирование, при необходимости, схем 

базового регулирования (подготовка базового регулирования к 

внедрению СУУТП); 

 разработка системно-интеграционных решений; 

 сбор данных о процессе оперативной 

производственной отчётности, фиксирующей производственные 

показатели ТП, соответствующие показателям, 

оптимизируемым СУУТП; 

 определение предварительного списка факторов, 

влияющих на эффективность ТП; 

 определение существующих шаблонов 

отчетности, правил, процедур и алгоритмов формирования 

отчетных показателей; 

 определение соответствия показателей 

эффективности СУУТП и показателей производственной отчетности; 

 предварительный расчет эффективности внедрения 

СУУТП; 

 предварительное тестирование установки для целей 

идентификации модели и обработка данных предварительного 

тестирования, выявление статистических и технологических 

зависимостей ТП; 

 разработка Технического задания с детализацией 

задач управления и оптимизации, а также утверждением 

гарантийных показателей работы СУУТП. 

Этап 2: 
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Технорабочее проектирование СУУТП, установка 

технических средств, работы по системной интеграции: 

 разработка технических решений по интеграции 

СУУТП; 

 поставка технических средств СУУТП с 

предустановленным ПО; 

 установка и размещение технических средств 

СУУТП и сопутствующих инженерных подсистем (активного и 

пассивного оборудования) внутри 

производственных/технологических помещений; 

 внесение изменений в прикладное ПО и настройки 

существующей РСУ, пусконаладочные работы по системной 

интеграции технических средств (активного и пассивного 

оборудования) СУУТП, РСУ и сопутствующих инженерных 

подсистем, СУУТП и со смежными прикладными системами; 

 проведение основного пошагового тестирования и 

обработка данных основного пошагового тестирования; 

 разработка моделей виртуальных анализаторов и 

многопараметрических контроллеров; 

 разработка программных приложений СУУТП; 

 проверка и презентация моделей СУУТП Заказчику 

на динамическом симуляторе, модельные испытания 

(предварительные автономные испытания по ГОСТ 34.603-92); 

 разработка пользовательских интерфейсов; 

 внесение изменений в проектную документацию 

РСУ установки с возможным привлечением субподрядчика; 

Этап 3: 

 Разработка и утверждение методики оценки 

экономической эффективности работы СУУТП; 

 Разработка методики мониторинга эффективности 

СУУТП. 

- разработка и реализация пользовательских 

интерфейсов и шаблонов отчетности по мониторингу 

эффективности СУУТП во взаимосвязи с существующей 
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производственной отчетностью; 

- разработка и реализация КПЭ СУУТП 

(технологических и экономических), их состава и методики 

расчета; 

- разработка и реализация алгоритмов сравнительного 

анализа эффективности работы ТП в базовом и отчетном 

периодах, с выделением влияющих факторов, включая СУУТП. 

Этап 4: 

Пуско-наладочные работы и передача СУУТП в 

опытную эксплуатацию, обучение персонала: 

 адаптация инсталлированного системного и 

прикладного ПО (загрузка конфигурации СУУТП); 

 «тонкая настройка» параметров СУУТП; 

  внесение изменений в конфигурацию РСУ 

установки с возможным привлечением субподрядчика; 

 системно-интеграционные испытания - проверка 

функций безопасности и связи; 

 автономные испытания СУУТП (автономные 

испытания по ГОСТ 34.603-92, автономная наладка по СП 77.13330); 

 комплексная наладка СУУТП - проверка задач 

управления и задач оптимизации на действующем объекте на 

периоде не менее 2-х недель на каждую группу не 

противоречащих задач оптимизации (комплексные испытания 

по ГОСТ 34.603- 92, комплексная наладка систем автоматизации 

по СП 77.13330); 

 испытания модуля мониторинга эффективности 

СУУТП и формирование отчетности по мониторингу 

эффективности СУУТП в каждом из тестовых периодов; 

 испытаний функции/модуля автоматического 

контроля контуров ПИД- регулирования; 

 подготовка не менее 6 человек в объеме достаточном 

для эксплуатации и самостоятельного сопровождения 

создаваемой СУУТП; 

 подготовка/обучение операторов к эксплуатации 
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СУУТП; 

Этап 5: 

Опытная эксплуатация и передача СУУТП в 

промышленную эксплуатацию: 

 опытная эксплуатация не менее 2-х месяцев; 

 внесение изменений в конфигурацию РСУ установки 

по результатам опытной эксплуатации СУУТП с возможным 

привлечением субподрядчика; 

 приёмочные испытания (подтверждение 

гарантийных показателей по результатам опытной 

эксплуатации) и передача СУУТП в промышленную 

эксплуатацию. 

 оценка достигнутого эффекта и подтверждение 

гарантийных показателей СУУТП; 

 корректировка проектной и эксплуатационной 

документации на СУУТП и передача ее Заказчику. 

Оптимизация технологических процессов с помощью 

программных продуктов СУУТП -это не одномоментное 

решение, она должна осуществлять непрерывные действия по 

улучшению эксплуатационных характеристик в постоянно 

изменяющихся динамических системах. 
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