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TO THE CREATION OF THE MODERNIZED STRONTIUM OPTICAL 

LATTICE CLOCKS WITH SMALL IMPACT OF THE BLACK-BODY RADIATION 
 

M.G. Gurov1, E.G. Gurova2, S.B. Rozanov3, S.N. Slyusarev4 
1 Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Senior Researcher, 
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and Radio Engineering», (FSUE «VNIIFTRI») (Moscow, Mendeleevo), 
2 Novosibirsk State Technical University (Novosibirsk), 
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Abstract. The paper briefly reviews the reasons of the optical clock resonance shift due to thermal radiation 

and shows the ways to decrease thermal radiation influence by special chamber with the example of 87Sr optical clocks. 

It also gives the types of the Zeeman slower based on permanent neodymium magnets and the rotational shutter of the 

atomic beam for eliminating excess atoms during the measurement and preventing the metallization of the cryogenic 

chamber windows during the operation.  

Keywords: thermal radiation, black-body radiation, optical clock, clock resonance shift, Zeeman slower, atom-

ic beam shutter. 

 

I. INTRODUCTION 

The use of optical clocks (spectroscopes) with alkaline-earth metals as an active substance for the development 

of new time and frequency standards with reduced uncertainty is increasingly taking place [2, 5, 9, 11, 12, 14]. Modern 

optical clocks, working as a reference, show low levels of reproducible uncertainties lying in the range of 10-17-10-16 

[15]. For greater improvement these values in practice, along with shifts, such as field shift, collision shift, etc., it is 

necessary to reduce the shift of the clock resonance due to the action of thermal (black-body) radiation of 10-18 by using 

accounting for amendments to the budget of uncertainties [9, 11] and the technology for moving atoms into a cryogenic 

chamber and back [15]. 

The paper proposes another method for upgrading a strontium optical clock using a dual-circuit dual-mode 

cryogenic chamber. The construction uses two circuits of chambers surrounding the atomic cloud: an external vacuum 

chamber, which is a vacuum and it is at room temperature, and an internal chamber, which is a thermal insulator from 

external heat flows. The obvious reason for choosing this design of a dual-circuit chamber is to reduce the thermal radi-

ation of the environment surrounding the working atoms by drastically lowering the temperature without introducing 

additional components into the budget of uncertainties [11, 15], for example, related to the forced displacement of at-

oms. 

As well, this paper presents the implementation of a chamber with elements cooled to cryogenic temperatures 

using a Stirling cooler, developed version of Zeeman slower with permanent magnets to reduce the thermal effect on the 

working levels of atoms and a rotating shutter of an atomic beam with an increased response speed to eliminate the ex-

cess atoms in the accumulation process and measurements in optical lattice. 

II. APPLICATION OF THE CLASSICAL THEORY OF THE THERMAL 

RADIATION EFFECT ON THE CLOCKS RESONANCE SHIFT OF THE OPTICAL CLOCKS 

In an optical clock, the physical interaction of the atoms of the frequency reference with the light and thermal 

fields occurs in the vacuum volume of a special chamber with glass windows. These windows have a maximum trans-

mission in the band covering the entire wavelength range of the lasers involved in the cooling and detection processes, 

and for strontium optical clocks, for example, is 450-820 nm. While being at a non-zero (room) temperature, the cham-

ber windows and the inner metal surface of the chamber are sources of thermal radiation. The flux density of this radia-

tion is easily calculated from Planck’s equation, and at a temperature of ≈300 K it is 180–200 W/m2, which is one of the 

main obstacles to improving the uncertainty of the optical clock. The theoretical value of the thermal clock resonance 

shift of optical clock is the sum of the dynamic and static components. For example, at room temperature 300 К |Δνstat| 

= 2.13 Hz and |Δνdyn|= 0.147 Hz, i.е. |Δνroom|= Δνdyn+ Δνstat = 2.27 Hz [14]. From the analysis of the dependence (1)  

                                                           
© Gurov M.G., Gurova E.G., Rozanov S.B., Slyusarev S.N. / Гуров М.Г., Гурова Е.Г., Розанов С.Б., Слюсарев С.Н., 2019 
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of the shift, one can see that the static part is proportional to the fourth degree of the temperature, and the dynamic 

component is proportional to the sixth degree of the temperature [11]. If all atoms are exposed to environmental radia-

tion at a cryogenic temperature, i.e. below the temperature of liquid nitrogen, the thermal clock resonance shift in 87Sr is 

less than 0.01Hz (see Fig.1). Provided, that the uniformity of the temperature distribution is equal to one degree, the 

uncertainty will be less than 10-17 [3, 4]. The behavior of the thermal resonance shift can be estimated as the sum of the 

weight shifts of the surfaces falling on the solid angle of the environment and taking into account the degree of surface 

blackness falling on this angle (see Expression 1) 
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where Θ is a part of the total solid angle from the visible cone with the tip in the center of the vacuum chamber or the 

center of the atomic cloud, ε is the degree of blackness of the inner surface of the chamber. 

Figure 1 shows the dependence of the thermal shift of the clock transition position for 87Sr. 

 

 
 

Fig. 1. The dependence of the shift of the black-body radiation (BBR) in the full solid angle 4π on the temperature at ε = 1 

for the case when the chamber material is a homogeneous black body. The upper graph is a behavior assessment of the optical 

resonance of a strontium optical clock before refinement, taking into account a larger number of weighting coefficients [12], 

and the lower one after [14]. Important values of the maximum BBR estimation are ≈ 10 mHz at a liquid nitrogen temperature 

of 77 °K and 2.354 (new value 2.27) Hz at room temperature 

 

Vacuum chambers with the suppression of thermal radiation have already been developed in many laboratories 

of the world [1, 3, 4, 15]. These devices include cryogenic parts in one form or another. The main purpose of the devel-

opment of these chamber is to reduce the value of the thermal shift to the level of mHz and to obtain the uncertainty of 

the position of the clock resonance at a negligible level (to 10-18-10-17). 

III. METHODS OF REDUCING THE TEMPERATURE 

OF THE WORKING ENVIRONMENT OF THE OPTICAL CLOCKS 

Since the consideration of the chamber concepts [3, 4], which make it possible to create an external environ-

ment for strontium atoms with thermal fields corresponding to ultralow temperatures, significant progress has been 

made in their creation and specific measurements. Three main areas of chamber development have been implemented or 

they are under development. The first type is a fixed cryogenic nozzle with a Stirling cooler [15]. Atoms trapped in the 

optical lattice are moved to this nozzle together with the lattice focus and back. A design of this nozzle is shown in Fig-

ure 2. This method allows reducing the thermal shift to 1 mHz [15] and obtaining uncertainty at the level of 210-18 after 

two hours of measurements (810-18@1000s). In this case, additional perturbation is introduced into the uncertainty 

budget at the level of 1.4 mHz, and the minimum time of the elementary measurement is increased in comparison with 

the methods without atomic displacements by approximately 1,5–2,0 times. 
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Fig. 2. Scheme of moving atoms into a cryogenic, unmovable nozzle. 

The captured atoms move along with the focus of the optical lattice [15] 

 

The second way to eliminate the impact of the thermal radiation relates to [1], in which it is supposed to main-

tain a sufficiently low, but not cryogenic temperature of the chamber, and at the same time, heat fluxes from different 

parts of the chamber are aligned technologically. 

The third type is the fixed double chamber proposed in [3, 4]. The design is implemented as a small aluminum 

cryochamber with a characteristic diameter of ≈ 16 cm inside a chamber with larger diameter of ≈ 30 cm located at 

room temperature. Figure 3 shows the exterior of this dual-circuit chamber. 

 

 
 

Fig. 3. A modification image of the double cryogenic chamber given in [3, 4] 

 

The aluminum internal chamber (see Figure 4) has a special internal finning to intercept most strontium atoms 

that are not trapped in the cooling process and prevent them from settling on the surface of windows at a low tempera-

ture, as well as a charge accumulation effect on the dielectric surface, described in [10]. In addition to simply cooling 

the environment surrounding the atoms, to provide an additional measurement scheme in this chamber, associated with 

the experiment on the movement of atoms together with the atomic lattice, two cavities, a cryo-nozzle, were introduced 

into the design of the internal chamber. These cryo-holes have the shape of an equilateral triangle with a side of 

≈ 2.5 cm and an inlet of the lattice and atoms of ≈ 3 mm. 

 

 
 

Fig. 4. An image of a modified internal cryogenic chamber that combines the possibilities 

of still measuring the clock transition [3, 4] and the ability to move trapped atoms along with an optical lattice [15] 

 

 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 12 (70). Vol. I. 

 

 

11 

 

IV. CONSIDERATION OF THERMAL SHIFT 

OF DOUBLE-CIRCUIT DUAL-MODE CRYOGENIC CHAMBER 

The given solution of the dual-circuit chamber contains windows, which are cooled to a cryogenic temperature 

like the metal parts. The temperature distribution including the surface pattern, i.e. emissivity, caused by external 

sources, has irregularities [3, 4]. They mainly appear due to low thermal conductivity and radiant thermal flux from the 

external chamber. The emission coefficients of the metal surface and the windows glass coating or the windows them-

selves at the same temperature should be technologically aligned due to the natural layer or artificial coating. 

 

 
 

Fig. 5. The results of the simulation of the heat flux and distribution 

of the temperature in the cross section of the quartz glass window 

 

In a special visual programming environment, modeling was carried out using the finite element method of a 

situation where glass is cooled from the sides to a temperature of 77 K, but at the same time has boundary conditions 

from the top of an external chamber at 300 K. The situations with the distribution of thermal fluxes and temperatures 

were analyzed in the amount of three types of glasses: leucosapphire, BK-7 or K-8 and quartz glass. The best compro-

mise of cost, technological reasons and temperature distribution showed quartz glass – the traditional material for the 

manufacture of windows in cryogenics. Uneven temperature distribution in quartz glass was no more than 2-3 K (see 

Fig. 5). For a full assessment of the thermal shift the characteristic dimensions of the elements of the internal chamber 

were used, shown in Table 1. 

 

Table 1 

The characteristic dimensions of the elements and the distance 

from the chamber detection centre of the internal cryogenic chamber elements 

Item Name Amount Diameter, d, mm Distance from chamber 

center, R, mm 

Results of temperature 

modeling, K 

Window for the slower 

beam 

1 36 80 83 

Ordinary windows 10 20 80 83 

Side windows 2 20 15 83 

The hole on the side of 

the furnace 

1 2 700 773 

Window to the side of 

the furnace 

1 20 80 83 

 

Carrying out similar calculations in [3, 4] of the shift resonance values from the elements of the chamber, the 

following values of the shifts are obtained (see Table 2). 

 

Table 2 

Components of the shifts from the various elements of the cryogenic chamber 

Item Name Thermal shift per element or group of elements, Hz 

Window for the slower beam 0,00015 

Ordinary windows 0,00048 

Side windows (axes of which are parallel to the axis of 

symmetry of the chamber) 

0,00210 

The hole on the side of the furnace 0,00012 

Window on the side of the furnace 0,00004 
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Therefore, the total shift from these elements listed in Table 1 does not exceed 0.003 K, which can reduce the 

thermal shift of the transition to the level of 2.810-18 Hz and lead to an uncertainty of 6.7∙10-18. 

V. ATOMIC SLOWER ON ZEEMAN EFFECT 

The operating principle of the Zeeman atomic beam slower is based on the slowing down of a thermal atomic 

beam passing along an axis with a counter-laser beam. The deceleration efficiency depends on the degree of monotonic-

ity of the inhomogeneous magnetic field and the effect of the laser beam that is opposed to the atomic beam. This leads 

to compensation for the Doppler shift by compensating for changes in the Zeeman shift. The profile of the resonant 

magnetic field along the slower should correspond to the Doppler shift gradient. The magnetic field profile of the Zee-

man slower is usually created using a coil of copper wire with a current and can have a heat emission of 25 to 300 W. 

This leads to the heating of the pipe section to a temperature substantially higher than room temperature. 

This causes an increase in thermal radiation from the part of the vacuum chamber responsible for the solid an-

gle covering the tube of the Zeeman slower. 

In the described design, the Zeeman slower [7] is based on the placement of permanent neodymium magnets 

around a vacuum tube, described in [8]. As mentioned above, for thermal radiation per solid angle 4π, the thermal shift 

for strontium is 2.27 Hz at 300 K. The solid angle Θ=2π(1-cos d/2R) with the above radii of the chamber and windows 

is ≈ 0.86 Sr, which leads, when using this slower without heat generation, to a shift of 0,0087 Hz. In this case, heat dis-

sipation and power consumption are absent. At the same time, it is necessary to place magnets on a special profile. 

To obtain the magnetic field profile, necessary for the slowing of atoms coordinated with the frequency detun-

ing of the optical beam two main requirements are imposed that affect significantly the operation of the optical clocks: 

̶ as close as possible to the position of the longitudinal axial profile of the magnetic field to the theoretical 

profile (with a deviation of no more than ± Γ) (see Figure 6); 

̶ low thermal radiation. 

 

 
 

Fig. 6. Magnetic field profile of the slower on neodymium magnets, the detuning 

of the radiation frequency of 670-700 MHz. (Straight vertical lines indicate the boundaries of the slower area) 

 

Due to the discreteness of the magnets, a special frame is needed in which the magnets are placed. And be-

cause of the uncertainty of the magnetic moment of the magnets from batch to batch, an easily modified frame is need-

ed, whereby the necessary profile of an inhomogeneous field can be built.  

 

  
 

a) 

 

b) 

 
 

c) 

 

Fig. 7. The design of the Zeeman slower on permanent magnets on a plywood frame. 

a) a connector and a blade with magnets, b) half of the Zeeman slower assembly, c) Zeeman slower assembly 
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The slower design consists of only three main elements (see Fig.7, c): 

̶ magnet 

The small size of the neodymium magnet is chosen for smoother reproduction of the magnetic field profile. 

The design can contain up to 1965 magnets in the maximum configuration. 

̶ blade. 

The element in which the array of magnets is placed, providing a parabolic profile of the magnetic field, but 

with a lower absolute value than that of the entire slower. The blades, in which the magnets are placed, are located 

around the axis. The total number of blades is 15 (see Fig.7, a) 

̶ connectors (see figure 7, b),  

The elements connecting the blades with the magnets in the halves of the slower (see Fig.7, c). 

The source of the magnetic field in the full configuration is assembled from 1965 permanent neodymium mag-

nets with a moment of 0.075 Am2 and consists of 15 sections located radially around the vacuum tube. The estimated 

maximum speed in the Maxwell distribution of slowed atoms with this configuration is 460 m/s. 

The Zeeman slower in the maximum configuration provides a parabolic profile and the maximum obtained 

edge-to-edge amplitude of the magnetic field in 100-110 mT on the axis. The assembly of the structure is carried out 

without additional tools. 

VI. ATOMIC BEAM SHUTTER 

The operating process of an optical clock begins with the formation of an evaporating substance stream by 

heating under high vacuum conditions, to a temperature at which the vapor pressure of the substance is several times 

higher than the pressure of the residual gases. In the case of an optical clock, this is the heating of strontium atoms in a 

special source with a temperature of 500 °C. Metal vapors pass through a collimating assembly, a vacuum shutter [6], a 

Zeeman slower to a capture area in a vacuum chamber. Atoms, having slowed processes in two magneto-optical traps, 

are selected into the optical lattice for further resonance detection. Slowed atoms are exposed to a beam of atoms from a 

Zeeman slower. 

The characteristic time of use of an atomic beam for the accumulation of an atomic cloud is 100–200 ms, the 

time of closing/opening of the shutter, i.e. the transition from zero to the maximum number of atoms is 15-30 ms. Laser 

beams for each step of obtaining certain states of atoms with a reduced linear velocity are created by mechanical, non-

vacuum shutters in various combinations. A useful addition to this system is a vacuum electrically controlled high-

speed rotary shutter (see Figure 8), which is placed in the vacuum space between the atom source and the Zeeman slow-

er to prevent “hot” atoms from the source to the slower, trapping and detection areas. It consists of a high-speed stepper 

motor, a vacuum input and a shutter, which, by its two-blade design, reduces the overlap time of the atomic beam by a 

factor of two in comparison with shutters having one overlap element. The speed of beam overlapping 10 mm wide is 

10 ms. (Note. The speed of the atomic beam shutter on the existing optical strontium clock is ≈ 20 ms). 

 

 
 

 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Fig. 8. Atomic beam shutter, 

a) exterior of rotary shutter, b) rotary shutter without vacuum cross, c) exterior of the shutter made of titanium alloy 

 

The necessity to use a shutter consists in eliminating the excess of atoms in the process of clock measurements, 

preventing the metallization of the windows of the cryogenic chamber during operation, and also blocking the compo-

nent of thermal radiation from the heating elements. 

VII. CONCLUSIONS 

The paper presents a review of the new development of a dual-mode cryogenic chamber for optical clocks 

based on 87Sr and describes a new design of Zeeman slower of atoms flying into a vacuum chamber based on permanent 

neodymium magnets, as well as a rotary two-blade atom shutter. Direct theoretical studies allow considering quenching 

the thermal shift without introducing any new disturbances into the budget of uncertainties, only through a cryogenic 

environment [13]. The considered variants of realized or studied designs have their positive and negative properties. A 

variant of the vacuum cryogenic design is proposed [3, 4] where the thermal shift in the first approximation is reduced 

by a static, dual chamber with an intermediate screen. This design allows suppressing well the thermal shift to the level 
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of 10-17. The design of Zeeman slower is suggested wherein the profile of the magnetic field required for the decelera-

tion of the atoms of the magnetic field is created using a set of permanent neodymium magnets. This design when work-

ing does not serve as a source of parasitic thermal radiation. The rotary shutter beam of atoms flying into a vacuum 

chamber is designed and tested. The overlap rate of the beam cross section is at the level of tens milliseconds. 
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Аннотация. В статье кратко рассмотрены причины сдвига часового резонанса оптических часов из-

за теплового излучения, показаны пути уменьшения влияния теплового излучения на примере оптических часов 

с лазерной решеткой на основе 87Sr, приведена конструкция замедлителя Зеемана с неодимовыми магнитами и 

вращающегося прерывателя атомного пучка для устранения избытка атомов в процессе часовых измерений и 

предотвращения металлизации окон криогенной камеры в процессе эксплуатации. 

Ключевые слова: тепловое излучение, оптические часы, сдвиг часового резонанса, замедлитель Зеема-

на, прерыватель атомного пучка. 
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Аннотация. В статье описывается работа по развитию ирригации и сельского хозяйства в период 

правления Амира Темура и Тимуридов. 
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Президент Республики Узбекистан В 2017-2021 годах, утвержденным указом Мирзиёева № 4947 от 7 

февраля 2017 года, пунктом 3 "Стратегии действий "по пяти приоритетным направлениям развития Республики 

Узбекистан были: "модернизация и ускоренное развитие сельского хозяйства", дальнейшее улучшение мелио-

ративной ситуации орошаемых земель, развитие сетей мелиоративных и ирригационных сооружений, интен-

сивные методы в области сельскохозяйственного производства, внедрение новых технологий в сельском хозяй-

стве, речь идет об использовании сельскохозяйственной техники с высокой производительностью, в этом 

направлении проводится значительная работа. Видно, что вопросы, которые необходимо реализовать в сфере 

сельского хозяйства, всегда были в центре внимания политики нашего государства. Даже сегодня в древней 

истории она не утратила своей актуальности. 

Сахибкиран (титул) Амир Темур также выполнил весьма похвальную работу в области ирригации и 

сельского хозяйства. Основатель Великого Государства чтил крестьян, создавал преференции во многом для 

создателей Эль-провизии. Амир Темур проделал большую замечательную работу по улучшению пустынных 

земель и развитию земледелия. Как писалось в "Темур тузуклари", наш прадед поощрял тех, кто осваивал запо-

ведные и норные земли. Те, кто попал на такую работу, не были проигнорированы.  

В стране расширялись дороги, строились мосты, восстанавливались работы, строились новые рынки, 

аллеи и здания, а уникальные сады, построенные во времена правления Амира Темура, получили конкретные 

названия. Первые сведения о них также можно найти в трудах историков прошлого, поэтов и туристов. В част-

ности, испанский посол Руи Гонсалес де Клавихо в своих дневниках – " в Сахибкиранский период был восста-

новлен сад «Дилкушо», сад клена, сад «Нава», всемирно известные сады палисандра. Помимо того, что выделе-

но. 

В сведениях "Темура Тузуклари" мы встречаем следующим образом – "Я повелел, чтобы тот, кто дела-

ет сад или делает процветающую землю, лежащую в руинах, ничего не брал с нее в первый год, пусть предсе-

датель второго года получает то, что он дает с его согласия, пусть молотьба будет собрана по закону в третий 

год".  

Важным аспектом он считал тщательно продуманные сады, созданные именно на основе Тарх-планов, 

составленных архитектором-садовником Амиром Темуром. В этом не только крестьянская культура, но и пер-

вые проявления ландшафтного дизайна, как говорят на современном языке.  

Примечательно также, что в инструкциях полководца речь шла об условиях повышения урожайности 

земли. "Если земли, лежащие в руинах, не имеют собственника, то земля должна быть процветающей со сторо-

ны события (суда). Если владелец не в состоянии сделать благополучную жизнь, дайте ему различные инстру-

менты и необходимые вещи, чтобы он мог сделать свою собственную землю процветающей. "В то время в 

сельскохозяйственном оазисе Мавереннахр, в частности в Зеравшанской долине, были созданы десятки иррига-

ционных сетей, расширены поля земледелия. Старый канал Анхар в Кашкадарьинской области был вырыт в 

честь победы Сахибкирана над турецким Султаном Боязитом (Boyazid). Историк Хофиз Абро писал, что Амир 

Темур прорыл 20 каналов и добыл воду из реки, видя, что процветание и сельскохозяйственная деятельность 

были разрушены в долине Мургаба в Хорасане. По его заданию были построены мосты в Кохак-Зарафшан, 

Амударью и Сырдарью, а из Ахангарана прорыт канал. По указу Сахибкирана в Бухаре были проведены ирри-

гационные и оросительные работы, а следы канала сейчас также обнаружены в Бухарском районе, местное 
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население называло его "Амир Темур захкаши" (захкаш-коллектор). Кроме того, наш дед прорыл канал в дале-

ком Карабахе длиной около 42 километров. 

В заключение отметим, что существует более 1500 работ, освещающих жизнь Амира Темура и Тиму-

ридов, научные исследования ведут 105 стран мира. Более 150 школьных учебников мира содержат информа-

цию об эпохе Амира Темура и Тимуридов. В произведениях мы будем свидетелями того, что владелец живет, 

правила, дипломатические отношения с разными странами, переписка, общественные отношения, в то же время 

информация, связанная с сельским хозяйством, также представлены. Сегодня, когда наши молодые люди пони-

мают и глубоко ценят историю эпохи Амира Темура, в их сердцах поднимается чувство национальной гордо-

сти, глубже чувствуется, какой он Великой породы, становится взрослым человеком, способным преодолеть 

любые испытания и тяготы жизни. 

Строго говоря, крестьянский труд нашего народа продолжается поколениями с новым духом и содер-

жанием. После этого мы уверены, что работа, проводимая в области сельского хозяйства на основе инноваци-

онных идей, будет приветствоваться, мировое сообщество признает исследования в этом направлении и разви-

тие молодых людей, которые будут достойны этого. 
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Аннотация. В данной статье изучается теоретическая попытка определения угловой скорости сфе-
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Сферические диски нашли широкое применение в различных сельскохозяйственных орудиях для по-

верхностной обработки почвы. Так, например, имеются дисковые плуги, бороны, окучники, где в качестве ра-

бочего органа служит сферический диск. В дисковых плугах, боронах сферический диск – основной рабочий 

орган, воздействующий на почву. Определяющее требование, предъявляемое к дискам, – снижение тягового 

сопротивления, при удовлетворительном выполнении основного назначение по обработке почвы. 

В наших исследованиях сферический диск работал как окучник в почве, подготовленной к посеву, 

находящейся в рыхлом состоянии, заглублялся на 5-7 см. Тяговое сопротивление не имеет основного значения 

вследствие недогруженности пропашного трактора типа ТТЗ-80.10 при посеве. Важно знать траекторию полета 

частиц, отбрасываемых диском, дальность их отбрасывания. При теоретическом определении траектории дви-

жения частиц по сферической поверхности, значительную роль при определении момента срыва скорости ча-

стицы играет угловая скорость сферической поверхности диска. Для определения влияния, причин, влияющих 

на угловую скорость, мы провели исследования. Сферический диск, заглубленный в рыхлую почву, вступает во 

взаимодействие с ней и движется с определенной угловой скоростью вращения W. Частицы почвы поступают 

во внутреннюю полость сферы, затем сходят с диска и опадают на определенном расстоянии. На угловую ско-

рость W влияют:  

1. Соотношение моментов инерции диска и почвы  

2. Трение в подшипнике  

3. Сопротивление врезанию передний грани сферы и освобождению задней грани от почвы  

4. Угол атаки. 

Момент инерции диска относительно оси вращения Z (рис.1) есть  

 

2

МR
JZ  , 

 

Для определения угловой скорости W применим теорему об изменении относительно оси вращения Z 

кинетического момента системы, состоящей из почвы и диска. Для этого изображаем систему “диск-почва” и 

внешние силы, действующие на систему (рис. 1).  

На данную систему действует лишь одна внешняя сила, приложенная к сферическому диску со сторо-

ны движущейся почвы.  

Составляем уравнение моментов: 

 

 ,e

zozz SMLL   

 

Тогда  

,cos  mLoz  

 

g

s
m

 
 , 
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После соприкосновения диск будет обладать угловой скоростью W, а пласт почвы двигаться совместно 

с диском вследствие рыхлости почвы. 

Следовательно, 

 

zz LLL 211   

 

но wLL zz
 11  – кинетический момент диска, wLL zz

 22
- кинетический момент пласта , 

Учитывая выражение (I), выведем уравнение  

 

W
MR

L z 
2

2

1 , 

 

 0eSMa
 
сумма моментов внешних сил относительно оси z вследствие сохранения кинема-

тического момента системы . 

Момент инерции движущейся части пласта относительно оси z будет: 

 
2

2 mJ z   

 

Таким образом; 

Wm
MR

ZL 







 2

2

2


 

 

После подстановки найденных величин в уравнение [2] получим: 

 

 
 

Рис 1. Сферический диск, заглубленный в почву. 

 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 12 (70). Vol. I. 

 

 

19 

 

 
 

Рис. 2. К определения угловой скорости диска. стоящего под углом   к траектории движения. 

 

 
 

Рис. 3. Угловая экспериментальная (сплошная линия) и расчетная (штриховая линия) по формуле 

 

w=
R

 cos
 

 

Cкорости диска cpw : I-при V1=613,8 м/c, 2-V2=808,3, 3- V2=1330,5 и 4=V4=1672,2 м/c.  

 

.0cos
2

2
2









  pmWMP

MR

 

 

Или  

.

2

cos

2
2

mp
MR

pvm
W








 

 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 12 (70). Vol. I. 

 

 

20 

 

 

После деления числителя и знаменателя на mp окончательно получим:  

 

.

2

cos
2

mp

MR
P

v
W







 

 

Кроме тоге, существует зависимость 

 

перWR  

 

Сравнивая формулы (8а) и (9), видим, что  

 

ntpR
mp

MR
P  .

2

2

 

 

Но нами не учтен момент трения в подшипнике, сопротивление врезанию передней части диска и вы-

глубление задней. Очевидно, в действительности эти факторы увеличивают радиус перекатывания на величину 

R , колеблющуюся в небольших пределах, которая зависит от конструктивного оформления подшипника, 

кривизны сферы, коэффициента трения почвы о диск  

 

RRR nepnep  . 

 

Теперь определим изменение угловой скорости   в зависимости от угла установки диска – угла ата-

ки (рис. 2).  

Сферический диск, движущийся совместно с трактором и имеющий поступательную скорость трактора 

при перемещении по прямой линии совершает сложное движение. Он одновременно участвует в движении чи-

стого качения и чистого скольжения при перемещении по прямой из положения 1 в положение II. Скорость та-

кого движения можно выразить равенством 

 

  ckmp  

 

Из треугольника I II II` имеем :  

 

 cos mp  

 

Учитывая выражение запишем  

nep

mp

R

v
W

cos
  

 

Подставляя из уравнений (10) и (11) в выражение (14) величину nepR , получим: 

 

 

.

2

cos

2










R
mp

MR
W

mp




 

 

Для определения действительного радиуса перекатывания Rпер а также угловой скорости сферического 

диска, нами была изготовлены сферические диски с различными радиусами кривизны кривR  при различной 

толщине t ( ф =300 мм). 
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кривR , 500 700 900 Плоский мм  

t, мм 3 3 3 3 5 8 12  

Радиус перекатывания сферического диска вычислен следующим образом. На опциальном устройстве, 

который был изготовлен в САИМЭ, определено число оборотов сферического диска, а также части оборота до 

I0, отсчитано время движения по секундомеру до 0.01. Устройство было укреплено на ходовой тележке почвен-

ного канала, что позволяло крепить сферический диск на нужный угол атаки к траектории движения в пределах 

от 20 до 700 с шагом 100.  

Тележка канале двигалась с четырьмя различными скоростями.  

При проведении эксперимента подсчитывалось число оборотов диска N и время движения t, причем 

число оборотов N складывалось из число целого число оборотов n и чести оборотов n
  т.е.  

nnN 
  

Oпиты велись на расчетном участке Z, радиус перекатывания определен как  

 

N

z
R

2
пер

1 
 

 

эксперименты проводились в 4- кратной повторности в каждом варианте.  

Сферические диски с различными моментами инерции и радиусами кривизны заглублялись на глубину 

30 : 60 : 90 : 120 мм и двигались с различными скоростями.  

После обработки экспериментальных данных выяснилось, что на угловую скорость кривизна сфериче-

ской поверхности, момент инерции, а также заглубление диска в почву практически не влияет. Приблизительно 

такие же данные получены и при других углах атаки.  

Основным фактором, влияющим на радиус перекатывания и соответственно на угловую скорость ока-

зался угол атаки  . 

Вычисление радиуса перекатывания по приведенной нами выше формуле показало, что радиус перека-

тывания Rnep во всех случаях приближается к величине R (рис. 1) . 

Эксперименты показали, что формула (15) может быть упрощена до вида:  

 

R
W

mp  cos


                                                                       (16) 

 

На рис. 3 даны зависимости угловой скорости W от угла установки. а. Здесь показано значение угло-

вой скорости сферического диска, вычисленное по формуле (16) и экспериментальным данным. Угловая скоро-

сти зависит лишь от угла установки диска к траектории, скорости движения и может быть подсчитана по фор-

муле (16). 

Выводы. Угловая скорость сферического диска, двигающегося в почве, подготовленной к посеву, не 

зависит от кривизны диска, величины заглубления, а также момента инерции диска. 
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Abstract. In this article we study a theoretical attempt to determine the angular velocity of a spherical disk. 

The article also discusses the types of spherical disk and its application. 
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УДК 631.171 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ  

КАВАЛЬЕРОВ И ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАБОЧЕГО ОРГАНА  

БУЛЬДОЗЕРНОГО ТИПА ДЛЯ ИХ РАЗРАВНИВАНИЯ  
 

Х. Нуриддинов1, С. Орзиев2, К. Рузикулов3  
1 кандидат технических наук, доцент, 2, 3 ассистент 

Бухарский филиал Ташкентского института инженеров  

ирригации и механизации сельского хозяйства, Узбекистан 

 

Аннотация. Работа посвящена изучению технологического процесса выравнивания почвы кавальеров, 

формируемой плужным траншеекопателем. Ценность данной статьи заключается в том, что специалисты 

данной области могут проявить интерес к содержанию этой работы, для использования в своей научной и 

практической деятельности. Ознакомление с процессом обучения кавальеров полезно для студентов высших 

учебных заведений в этой, а студенты других учебных заведений могут использовать методику подбора 

параметров бульдозерного типа отвала, приведенную в данной работе, для выравнивания кавалеров за один 

проход. 

Ключевые слова: кавальер, траншеекопатель, грунт, технологический процесс, бульдозер, контур, 

рабочий орган (отвал). 

 

Актуальность темы. За последние годы широкое распространение в мелиоративной практике получи-

ли высокопроизводительные канавокопатели плужного типа разной модификации и конструкций. 

Грунт из канавы отодвигается рабочим органом канавокопателя от бровки канавы и располагается по 

обе стороны в виде сплошного гребня, называемого кавальером. Это усложнит последующую эксплуатацию 

каналов и их очистку. В паводковый период насыпи по сторонам каналов задерживают сток поверхностных 

вод, которые нередко размывают разрыхленный грунт, вызывают его сползание и засорение канала. Давление 

грунта, находящеюся в кавальере, ухудшает фильтрационную способность, приводит к выпучиванию а затем и 

к разрушению откосов. Из-за кавальеров невозможно производить обработку почвы в близи каналов, в резуль-

тате чего большие площади осушенных земель (около 5-8 %). [2] не используются и служат рассадником сор-

ной растительности. Поэтому очень важно удалять грунт, выпутый при прокладка каналов. Наиболее эконо-

мичным является разбрасывание грунта по участку вблизи канала и разравнивание его. 

Для осуществления технологического процесса разравнивания кавальеров важно знать объём грунта на 

единицу их длины. А обьем грунта кавальеров завысит от величины поперечного сечения последних. 

Поперечное сечение кавальера может быть самой разнообразной формы, зависящей от физико-

механических свойств вынимаемого из канала грунта, параметров рабочего органа и режимов его работы. Ис-

следования [2, 3] показывает, что при прокладке осушителей плужными канавокопателями наиболее часто 

встречаются три случая распределения в кавальере выпутового грунта (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема расположения слоев вынутого грунта в кавальере 
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a) Верхние слои располагаются с наружной стороны кавальера, нижние – с внутренней под углом 

естественного откоса. Такое расположение грунта наблюдается на массивах с растительными остатками. 

b) Верхний слой оборачивается на 180º, а нижние образуют наружную и внутреннюю поверхности ка-

вальера, наклонные под углом естественного откоса. Этот случай характерен для минеральных и мало связных 

грунтов с растительными остатками. 

c) Верхний слой располагается с внутренней стороны, причем оборачивается он на угол больший 180º, 

нижние слои извлекаемого из выемки грунта образуют наружную поверхность кавальера под углом естествен-

ного откоса (ρ). По такой схеме распределяется связный грунт с растительными остатками с мощным дерновым 

слоем. 

С течением времени физико-механические свойства вынутого грунта и площадь поперечного сечения 

насыпи изменяются (см. рис 2). Вследствие потери влаги объем грунта уменьшается, что особенно заметно на 

почвах с растительными массами. Поскольку грунт в кавальере находится в разрыхленном состоянии, при вы-

сыхании отдельные его частицы быстро теряют структурную связность и оказываются в неустойчивом положе-

нии. Малейшее воздействие на такой грунт приводит его к более плотному, а следовательно, и более устойчи-

вому состоянию. Причем процесс уплотнения, начавшийся в одном месте, быстро распространяется и на участ-

ки. Происходит осадка грунта. 

Объем кавальера с растительными массами при его высыхании в течении года нередко уменьшается на 

30-40 %. При этом сопротивление сжатию и сдвигу в первые месяцы увеличивается незначительно. На обратом, 

минеральный грунт с большим содержанием глинистых частицпри высыханием быстро затвердевает и плохо 

поддается рыхлению. Наилучшее строки разравнивания кавальеров с растительными массами 1-2 месяца после 

прокладки канала. 

На глинистых грунтах кавальеры следует разбрасывать не позднее 10-15 дней после основных земле-

ройных работ. В этом случае лучше всего производить такую операцию непосредственно вслед за образовани-

ем кавальера или совмещать её с операцией рытья канала. 

 

 
 – контур кавальера непосредственно после его образование 

 – спустя два месяц 

 – через год 

 
Рис. 2. Характер изменения поперечного сечения кавальеров канав, прорытых плужными канавокопателями 

 

Если машина предназначается для разравнивания всего кавальера за один проход, то ширина рабочего 

органа (отвала) определяется следующим образом: 

 

, 

 

где  – ширина от вала, м; 

 – площадь поперечного сечения кавальера; 

 – толщина слоя разравнивания, м; 

 – оптимальный угол установки рабочего органа (отвала), в град. 

Площадь поперечного сечения кавальера (F) равняется: 
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, м2 . 

 

тогда 

, м 

 

Высота рабочего органа Нотв определяется из условий перемещения в сторону всего объёма срезаемого 

им грунта. 

 

, м3                                                                                         (1) 

 

где  площадь поперечного сечения срезаемого грунта, м2 

 – коэффициент сгруживания; 

 – коэффициент разрыхления грунта. 

Обычно, срезанной ножом грунт имеет формулу призмы высотой 

Нотв+hp и длинной Вотв. 

Если наружная поверхность этой призме имеет наклон, равный углу ρ, то без влияния кривизны отвала 

объём такой призмы определяется по формуле 

 

, м3                                                                       (2) 

 

Приравняв правые части этого (2) предыдущего уравнений (1) получим 

 

 , 

 

Откуда 

 

 
 

Один из важнейших показателей работы бульдозера – часовая производительность, которая зависит от 

емкости отвала и скорости движения при рабочем и нерабочем ходе. У бульдозеров одной мощности размеры 

отвалов, как правило, различаются незначительно, но скорости движения могут отличаться намного. В зависи-

мости от типа отвала объем пород, перемещаемых бульдозерами, также может быть существенно разным. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Горячкин, В.П. Учение об импульсе и силе. Учение об ударе. Собрание сочинений / В.П. Горячкин. – Москва: 

Издательство «Колос», 1968. – Том 1. 

2. Мера, И.И. Мелиоративные машины / И.И. Мера. – Москва: «Колос», 1980. 

3. Севернев, М.М. «Исследование технологического процесса разравнивание грунта кавальеров от осушительной 

сети» / М.М. Севернев // Труды научно-технологической конференции института механизации и электрификации сельского 

хозяйства Академии наук БССР. – 1988. 

 

Материал поступил в редакцию 09.12.19 

 

 

 

 

 

 

 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 12 (70). Vol. I. 

 

 

26 

 

 

RESEARCH OF TECHNOLOGICAL PROCESS OF EARTH-DEPOSITS  

FORMATION AND JUSTIFICATION OF WORKING BODY PARAMETERS  

OF BULLDOZER TYPE FOR THEIR LEVELING 
 

Kh. Nuriddinov1, S. Orziev2, K. Ruzikulov3 

1 Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, 2, 3 Assistant 

Bukhara branch of Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers, Uzbekistan 

 

Abstract. The work is devoted to a partial study of the technological process of leveling the soil of earth-

deposits formed by a plow-type trencher. The value of this article lies in the fact that specialists in this field may show 

interest in the content of this work, for use in their scientific and practical activities. Familiarization with the process of 

education of earth-deposits is useful for students of higher educational institutions and students of other educational 

institutions can use the technique of selecting the parameters of the dozer blade type, brought in this work, for leveling 

cavaliers in one pass. 

Keywords: earth-deposits, trencher, soil, process, bulldozer, contour, working body (blade). 
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ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ РАБОТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ПСКЕМСКОЙ ГЭС ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

К.Ш. Фатиллаев1, С.Р. Джураева2, Э.Т. Рустамов3, Ш.К. Шаропов4 
1 директор АО Гидроспецстрой, 2, 3 преподаватель, 4 студент II курса 

Бухарский филиал Ташкентского института инженеров  

ирригации и механизации сельского хозяйства, Узбекистан 

 

Аннотация. В статье приведены результаты подготовительных цементационных работ на строи-

тельстве Пскемской ГЭС Бостонлыкском районе Ташкентской области. Так как, цементационные работы 

являются одним из основным важнейших мероприятий по обеспечению надёжности конструкции плотины и 

других гидротехнических строительств. 

Ключевые слова: гидротехническое строительство, цементация, фильтрация, неоген, грунт, плоти-

на, цементно-глинистые, цементационные завесы, давления нагнетания. 

 

Одним из приоритетных направлений развития энергетики, является возобновляемая энергия по ини-

циативе президента нашей Республики Ш. Мирзиёева в целях последовательного увеличения использования 

возобновляемых источников энергии. Постановлением президента Республики Узбекистана «О программе мер 

по дальнейшему развитию гидроэнергетики на 2017-2021 годы» была разработана программа развития гидро-

энергетики на 2017-2021 годы. И в рамках реализации этой программы начались работы по разработке ТЭО 

«Строительство Пскемской ГЭС Бостонлыкском районе Ташкентской области». 

Применение цементации возможно и целесообразно в скальных и полускальных основаниях сооруже-

ний при наличии пустот большого размера, обрушение кровли которых ведет к значительным деформациям 

грунта и заполнение которых требует больших количеств инъекционных материалов. 

Какая была необходимость для проведения опытных цементационных работ? Потому что, у нас в Рес-

публике нигде не была построена плотина в породах неогена. 

Каменно-земляная плотина с центральным ядром имеет следующие размеры: высоту 210 м (от подош-

вы зуба); длину по гребню 1225,7 м; ширину по основанию 1032,8 м. Основание плотины в береговых примы-

каниях представлено четвертичными отложениями в составе гравилатов (конгломератов) и галечников с глуби-

ной заложения подошвы относительно гребня плотины 80 м. Ниже четвертичных отложений залегают неогено-

вые породы, представленные алевролитами с прослоями мергеля, песчаника, известняка, брекчии, гравилатов и 

песков. В кровле неогеновых пород выделена зона выветривания I мощностью до 30 м, ниже зоны выветрива-

ния расположена зона загрузки II.  

В такой очень высокой плотине без проведения опытных работ нельзя определить прочность коэффи-

циента фильтрации и водопоглощения породы. 

Для уточнения конструктивных и технологических параметров цементационных мероприятий преду-

смотрено выполнение опытных работ по цементации неогеновых пород. На данном этапе предполагается вы-

полнить опытные работы на трех участках в следующей очередности: 

 участок № 1 – опытные цементационные работы по созданию фрагмента цементационной завесы в 

неогеновых породах основания с применением нестабильных водоцементных растворов со сгущением конси-

стенции в процессе цементации;  

 участок № 2 – опытные цементационные работы по созданию фрагмента цементационной завесы в 

неогеновых породах основания с применением стабильного композитного цементного раствора;  

 участок № 3 – опытные цементационные работы по созданию фрагмента укрепительной цементации 

с применением технологии, рекомендованной по результатам работ на участках № 1 и № 2.  

Участки опытных работ № 1 и № 2 располагаются рядом друг с другом в близких по геологическому 

строению условиях и представляют собой два аналогичных фрагмента цементационной завесы. 

Основные задачи опытных работ: 

1. Алевролиты, преобладающие в составе неогеновых пород основания плотины Пскемской ГЭС, 

обычно склонны к набуханию при вскрытии и замачивании (выветриванию), что затрудняет проникновение в 

трещины нагнетаемого раствора. Цементация алевролитов традиционным способом может характеризоваться 

низкой эффективностью.  

2. В подобных инженерно-геологических условиях (алевролиты), при изысканиях створа Красногор-

ских малых ГЭС на районе Кубань, в скважинах выполнялись нагнетания воды со ступенчатым изменением 

давления нагнетания. Зависимость расходов воды от давления нагнетания по некоторым интервалам скважин 

67 и 104 представлены на рис. 1. 

                                                           
© Фатиллаев К.Ш., Джураева С.Р., Рустамов Э.Т., Шаропов Ш.К. /  

Fatillaev K.Sh., Juraeva S.R., Rustamov E.T., Sharopov Sh.K., 2019 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 12 (70). Vol. I. 

 

 

28 

 

 
 

Рис. 1. Кривые зависимости Q=f(P), расхода от давления при нагнетании воды 

 

Из графиков на рис. 1 следует, что в конечный период нагнетания при напоре (давлении) 10 м, расход 

воды практически отсутствовал, в отличие от начального периода нагнетания при таком же значении давления. 

Наиболее вероятным объяснением этого является интенсивное выветривание алевролитов. 

3. Одной из главных задач опытных работ является определение способа цементации грунтов с про-

слоями алевролитов, т.е. сравнение эффективности двух способов цементации:  

 цементация нестабильными водоцементными растворами со сгущением консистенции в процессе 

цементации до достижения «отказа» в поглощении раствора;  

 цементация стабильным композитным цементным раствором, с нагнетанием установленной проек-

том нормы раствора при нормированном давлении. 

Нами, с участием автора проекта представителя института «Геостройпроект» (г. Москва), были прове-

дены опытно-цементационные работы в породах неогена основания плотины лета 2019 года Пскемской ГЭС. С 

применением цементных растворов при выполнении опытных-цементационных работ были применены обору-

дования турецкого производства.  

Для проведения опытно-цементационных работ были выполнены следующие подготовительные рабо-

ты: 

1. Выбрана площадка прямоугольной формы и с площадки был снят верхний растительный слой до 

неогеновой породы.  

2. На очищенной площадке была уложена бетонная плита 50 см. В первой очереди была площадная 

цементация глубиной 5 м. при выполнение площадной цементации были применены раствор. Для цементации 

используется цементный раствор с водоцементным отношением В/Ц = 10 т. е. на 97 л воды 10 кг цемент. 

После выполнения площадной цементации были проведены опытные работы по глубокой цементации 

глубиной до 45,5 с интервалом между скважинами 3 м. К этому была проведена доставка и складирование ма-

териалов и других вспомогательных работ. 

Опытные цементационные работы в основаниях гидротехнических сооружений Пскемской ГЭС спо-

собны решать большой круг задач, связанных с повышением их надежности. Такие цементационные работы 

являются дорогостоящим элементом гидротехнических комплексов. 
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Abstract. The article presents the results of preparatory cementation works on the construction of the 

Pskemskaya hydroelectric power plant in Bostonlyk district of Tashkent region. Since, cementation works are one of the 

most important measures to ensure the reliability of the dam structure and other hydraulic structures. 
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Аннотация. В статье представлены результаты опытов по применению шнека перед ковшом плани-

ровщика. Дальнейшие исследования следует посвятить изучению параметров шнекового рабочего органа и его 

расположения в ковше планировщика. 

Ключевые слова: шнек, планировочный агрегат, ковш. 

 

В задачу проведения экпериментов входили изучение по применению шнека перед ковшом 

планировшика, изменения объемного веса, агрегатного состава почвы, выровненносьти поверхности поля.  

Результаты определения объемного веса и агрегатного состава почвы в зависимости от скорости движения 

агрегата приведены в таблицах 1 и 2. 

Как показали проведенные исследования, увеличение скорости движения планировочного агрегата 

уменьшает объемный вес почвы. В таблице 1 приведены данные об изменении объемного веса почвы в 

зависимости от скорости движения шнекового рабочего органа.  

Как видно из таблицы 1 объемный вес почвы с увеличением скорости движения агрегата уменьшается. 

Данные, полученные при поступательной скорости 0,69-2,08 м/с являются наиболее удовлетворительными, 

отвечающие агротехническим требованиям по сравнению с данными, полученными на других скоростях  

движения.  

 

Таблица 1 

Изменение объемного веса почвы в зависимости от скорости движения шнекового рабочего органа 
Слои, см Влажность 

почвы, % 

Объемный вес почвы, г/см3 

До прохода После прохода 

Поступательная скорость, м/с 

0,69 1,05 1,44 1,8 2,08 

На срезе 

0-5 

5-10 

10-15 

Среднее на глубине до 

15 см 

12,48 

14,80 

16,18 

14,49 

1,121 

1,155 

1,265 

1,180 

1,400 

1,412 

1,473 

1,428 

1,349 

1,315 

1,406 

1,357 

1,270 

1,314 

1,381 

1,322 

1,262 

1,303 

1,399 

1,321 

1.221 

1,275 

1,350 

1,282 

На насыпке 

0-5 

5-10 

10-15 

Среднее на глубине до 

15 см 

12,48 

14,80 

16,18 

14,49 

 

11,21 

11,55 

12,65 

11,80 

12,70 

13,15 

13,81 

13,22 

12,50 

13.20 

13,92 

13,21 

12,21 

12,90 

13,53 

12,88 

11,95 

12,89 

13,40 

12,74 

11,90 

12,74 

13,29 

12,64 

 

Разница в изменении  объемного веса почвы между минимальной и максимальной скоростями 

движения планировщика на срезе составляет: 

Для слоя 0-5 см – 0,179 г/см3 или 12,8 %, для слоя 5-10 см – 0,137 г/см3  или 9,7% , для слоя 10-15 см – 

0,123 г/см3 или 8,34 %. 

В среднем на глубине до 15 см разность составляет 0,146 г/см3 или 10,2 %.  

Как видно из приведенного анализа (табл. 1), разность изменения объемного веса почвы между 

максимальной и минимальной скоростями движения с увеличением глубины уменьшается. 

Такое же явление с изменением объемного веса почвы в зависимости от скорости движения протекает 

и на насыпке. Разность в изменении объемного веса почвы между минимальной и максимальной скоростями 

движения на насыпке составляет: для слоя 0-5 см – 0,80 г/см3 или 6,3 %, для слоя 5-10 см – 0,4 г/см3  или 3,12 %, 

для слоя 10-15 см – 0,52 г/см3 или 3,77 %. 

В среднем на глубине до 15 см разность составляет 0,058 г/см3 или 4,38 %. Известно , что агрегатный 

состав почвы является одним из основных качественных показателей работы сельскохозяйственного орудия. 
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Повышение скорости поступательного движения может привести к чрезмерному распылению почвы, последнее 

может вызывать эрозию почвы.  

В таблице 2 приведены изменение агрегатного состава почвы в зависимости от скорости движения  

шнекового рабочего органа планировщика. 

 

Таблица 2 

Изменение агрегатного состава почвы в зависимости от скорости шнекового рабочего органа 
Скорость движения, м/с Содержание фракций, % размером в мм 

 100 +50 50 + 10 10 + 0,25 < 0,25 

До прохода агрегата 

 28,62 50,82 19,42 1,72 

После прохода агрегата 

0,69 

1,05 

1,44 

1,8 

2,08 

28,41 

26,81 

19,76 

16,00 

13,41 

48,38 

48,81 

47,73 

50,72 

47,98 

20,25 

24,36 

30,17 

30,25 

34,99 

2,59 

1,92 

2,21 

3,05 

3,69 

 

Как видно из таблицы повышение скорости движения шнекового рабочего органа крупные комки  

(Ø100-50 мм) измельчаются, средние комки (Ø 50-10 мм) почти не меняются – это происходит за счет перехода 

крупных комков в средние и средних в более мелкие. А ценные структурные агрегаты (Ø 10-0,25 мм) 

увеличиваются. 

Разница в изменении содержания фракций в почве между минимальными и максимальными 

скоростями движения, указанные в таблице 3 составляет: крупные комки Ø 50-10мм – 52,8 %, средние комки Ø 

50-10 мм – почти остаются без изменения в количественном составе. Ценные агрегаты размером Ø 10-0,25 мм 

увеличиваются на 72 %. Состав фракций размером Ø<0,25мм, как видно из таблицы, возрастает незначительно 

в допустимых пределах агротехнического требования.  

Выше приведенные результаты исследования благоприятно отражаются на агротехническом состоянии 

предпосевного фона и снижают затраты на применение орудий для измельчения средних и крупных комков 

посевного фона. 

Повышение качества выровненности продольного профиля является одним из основных и решающих  

факторов при изучении технологии работы планировочных агрегатов. В таблице 3 приведены данные об изме-

нении степени выровненности в продольном направлении  в зависимости от скорости движения агрегата. 

 

Таблица 3 

Изменение степени выравненности в зависимости от скорости движения агрегата 
Показатели выравненности Скорость движения, м/с 

  0,69 1,05 1,44 1,8 2,08 

σд 

σп 

К (%) 

9,94 

7,89 

20,6 

11,05 

8,27 

25,1 

10,80 

7,32 

32,2 

10,30 

6,82 

33,8 

10,10 

6,84 

32,2 

 

В таблице σд – среднеквадратичное отклонение от среднеарифметической высоты неровностей до 

прохода планировщика, см; σп– то же после прохода планировщика, см; К – степень выравненности в 

процентах. 

Как видно из данных таблицы 3, с повышением скорости поступательного движения планировщика со 

шнековым рабочим органом степень выравненности планируемого участка возрастает. Это происходит за счет 

измельчения крупных комков почвы, которому способствует работа двух шнеков, вращение которых 

направлены в разные стороны. На скоростях движения 1,8-2,08 м/с степень выравненности выше по сравнению, 

чем на других скоростях  движения. Это объясняется более устойчивым ходом рабочего органа на повышенных 

скоростях. Кроме того, увеличение скорости движения в указанных пределах гораздо больше способствует 

измельчению крупных и средних комков почвы в призме волочения. Работа двух шнеков позволяет 

равномерному распределению почвы по ширине прохода, последнее также улучшает качество планировки.  

Выводы и предложения 

1. С увеличением скорости движения планировщика со шнековым рабочим органом от 0,69 до 2,08 м/с 

уменьшает объемный вес почвы, а агрегатный состав почвы улучшается. 

2. Повышение поступательной скорости движения до 2,08 м/с улучшает качество планировки в 

продольном направлении. 

3. Дальнейшие исследования следует посвятить изучению параметров шнекового рабочего органа и 

его расположения в ковше планировщика.  
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Аннотация. В данной статье приведено теоретическое исследование по определению тягового 

сопротивления рабочего органа планировщика. 

Ключевые слова: почва, нож, сопротивление. 

 

Разрезание почвы передним ножом ковша планировщика можно рассматривать как сочетание резания 

клином и лезвием [2]. 

Режущая кромка ножа, т.е. вершина двугранного угла, образованного плоскостями АВ и АD (рис. 1), 

сминая и раздвигая частицы почвы, действует на неё как лезвие, в то время как плоскость АВ, расположенная 

под углом к траектории движения ножа, действует как передняя грань клина. 

 

 
 

Рисунок 1 

 

При перемещении ножа, в грунте на его рабочую плоскость АВ действует сила N (рис1) со стороны 

срезанного слоя почвы. Вторая сила R действует на плоскость AD со стороны поверхности ниже слоя резания. 

Каждую из них можно рассматривать, в свою очередь, как равнодействующую двух сил: нормальной к поверх-

ности (N1 и R2) и касательной к ней (fN1 и fR2). Нормальная сила N1 представляет собой, сопротивление дефор-

мированию набираемой почвы, расположенной перед гранью AB, а сила R1 – реакцию со стороны основании 

срезаемой поверхности (поверхность ниже слоя резания). Касательные силы, действующие по рабочим плоско-

стям ножа, появляются в результате трения его о почву. [1] 

Проектируя силы, действующие на нож, на горизонтальную и вертикальную ось, получим следующие 

уравнения: 

 

;sincos 1111  NfRfNP                                                       (1) 

 

R1 =N1 ;sincos 1   fN                                                           (2) 

 

откуда 

 

]cos2sin)1[( 2

11   ffNP                                                     (3) 

 

Проектируя действующие силы на плоскость сдвига и плоскость, перпендикулярную к ней, получим: 

 

0)cos(*)]((
2

cos[ 112  


fNNfNT  
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или  

 

;0)]cos()[sin(12   f                                              (4) 

 

)]cos()sin([12   f  (5) 

 

Подставив значение 2  из уравнения (5) в уравнение (4) получим: 

 

0)]cos()[sin()]cos()sin([ 11   ff  

 

Откуда  

 

))(cos()1)(sin(
1

ff 





                                        (6) 

 

Выразим Т через напряжение сдвига( ) и площадь среза F, тогда  

 




 



sin

hl
F ; 

 

где l – длина ножа; h- глубина резания (толщина срезаемого слоя). 

 

Тогда 

 

)])(cos()1)([sin(sin
1

ff

lh







                                         (7) 

 

Подставляя, значение 1 из уравнения (7) в уравнения (3) получим: 

 

)]()cos()1()[sin(sin

]cos2)1([sin 2

1
ff

ffhl









                                 (8) 

 

Условия, обеспечивающие минимальное усилие внедрения ножа в почву, можно определить из анализа 

выражения, находящегося в знаменателе, так как числитель является постоянной величиной. [3] 

Продифференцировав уравнение (8) по  и приравняв производную нулю, получим: 

 

)2(
1)2cos(

)2sin(



















tg

f

f
 

 

Заменяя коэффициенты трения  и f углами трения  и  , получаем: 

 

)(1802    

 

Минимальное значение  , будет при 

 

2
90





  

 

Таким образом, уравнение (8) даёт возможность аналитическим путем определить усилие внедрения 

ножа в почву. 

По результатам проведённых экспериментов в почвенном канале, пришли к выводу, что сопротивле-

ние горизонтально расположенного ножа, по сравнению расположенного под углом, почти на 40% ниже. Это 
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объясняется тем, что лобовая площадь наклонного ножа горазда больше по сравнению лобовой площадью но-

жа расположенного горизонтально. 

Сопротивление, возникающее при движении почвы по поверхности горизонтально расположенного пе-

реднего ножа ковша планировщика можно определить по весу срезанной почвы, проходящего по поверхности 

ножа. 

Срезание почвы при движении переднего ножа, продвигаясь по его поверхности, оказывает сопротив-

ление. 

 

2 G f f b l h f                                                          (9) 

 

Где G- вес, поступающего на поверхность переднего ножа, слоя почвы (на горизонтальную рабочую 

плоскость BC) 

f  – коэффициент трения почвы о сталь; 

в – ширина переднего ножа; 

l – длина переднего ножа; 

h – толщина срезающего слоя почвы; 

  – удельный вес почвы, проходящего на поверхности переднего ножа. 

Общее сопротивление переднего ножа будет 

 

Pобщ = 21   
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы правильного использования планировочных 

машин с существующими рабочими деталями. 

Ключевые слова: на неровном, глыбистом поле, с развальными и свальными бороздами, бугорками аг-

регаты не могут передвигаться на достаточно высокой скорости из-за сильных толчков и ударов. 

 

Пусть колесо (рис.1), движущееся с поступательной скоростью  , в м/с, вcтречает препятствие высо-

той h, в м. В момент встречи колеса с препятствием возникает удар, длящийся ∆t секунд. При перекатывании 

колеса через препятствие количество движения прирастает на величину  

 

m  = m  tg  

 

пока колесо не поднимется на высоту h. Отсюда, пользуясь основным уравнением динамики, определяем силу: 

 

t
tgm

t

m
P













, 

 

где m – поступательно движущаяся масса колеса в кг. 

 

 
 

Известно, что для почвы, как для сложного тела, имеющего свойства упругости, пластичности и твер-

дости, величина деформации может быть принята пропорциональной скорости и времени удара [3, 5], т.е. 

 

ta  , 


a
t  ,  

 

где a –коэффициент пропорциональности, определяющий продолжительность удара и характеризующий сум-

марные упругие (эластические) свойства ходовой части трактора и почвы. 

Тогда  

 

a

tg
mP


 2 . 

 

Как видно, эта сила пропорциональна квадрату скорости; она тем больше, чем выше препятствие, и тем 

меньше, чем больше радиус перекатывания. 

Сила толчка будет наибольшей для машины с жесткими подвеской и ободом, а наименьшей, – для 
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машины с эластичной подвеской и на пневматических шинах. Состояние почвы также имеет значение. Чем 

пластичнее почва, тем меньше время удара зависит от скорости. Заменяя, в выше приведенной формуле, значе-

ние (а) равной ∆t∙  получим значение силы при передвижении машины по пластичной почве. 

t

tg
mP





 . 

 

Некоторые приближения к этому будут при движении машины по хорошо разрыхленной или сыпучей 

почве. Следует также знать, что скорость движения определяет периоды действия сил, возбуждающих колеба-

ния машины и возможность наступления резонанса. 

Ведомые колеса тракторов и других машин механизмов, значительно хуже преодолевают вертикальные 

препятствия, чем ведущие. Это объясняется тем, что ведомое колесо упирается в препятствие, а ведущее стре-

мится его преодолевать. На рисунке 2 показана схема сил, действующих на ведомое переднее колесо трактора 

при преодолении им вертикального препятствия высотой h.  

Силы, действующие на колесо, обозначены следующим образом: 

Т – толкающая, воспринимаемая передним колесом от рамы трактора, в кГ; 

R – реакция препятствия, в кГ; 

у и х – соответственно, вертикальная и горизонтальная составляющие реакции препятствия, в кГ. 

Из условия равновесия колеса имеем 

 

у=Gk ; х = Т. 

 

Силы, действующие на колесо, связаны между собой равенствами 

 

 tgTtgхy  , tgTGk   или 
tg

G
T k  

 

Определим значение tg из треугольника АВС: 

 

AC

hr

AC

BC
tg


 ,                                                                    (1) 

 

где 

 

222222 22)()( hrhhrhrrBCABAC   

 

Подставляя в равенство (1) вместо АС найденное значение, получим 

 

22 hrh

hr
tg




  

 

Таким образом, 

 

hr

hrh
G

tg

G
T k

k






22


, кГ                                                             (2) 

 

Из выше изложенного, следует вывод, что для успешной работы агрегатов на повышенных скоростях 

поля должны быть хорошо выровнены. Исследования ряда ученых [5], [2] показывают, что трактор типа «Бело-

русь», удовлетворительно преодолевающий неровности поля высотой 0,1 м при скорости 4-4,5 км/ч, был бы не 

в состоянии развивать в этих условиях полезную тягу при скорости движения около 7-7,5 км/ч, а при скорости 

движения около 10 км/ч толчки могли бы настолько усилиться, что возникла бы опасность разрушения тракто-

ра. Если этот тип трактора был не на пневматиках, а на колесах со стальным ободом, то все указанные явления 

наступили бы при скорости, примерно в два раза меньшей. Гусеничная машина с эластичной подвеской и 

пневматической гусеницей могла бы в этих условиях, работать при скорости движения, ровной 7-10 км/ч. Разу-

меется, условия труда персонала, обслуживающего агрегат на неровном поле сильно ухудшается при повыше-

нии скорости движения. 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 12 (70). Vol. I. 

 

 

38 

 

Выравнение поверхности полей, устранение борозд, рытвин и других неровностей является важным 

условием для работы на повышенных скоростных режимах. Следует к этому добавить, что выравнивание полей 

способствует увеличиванию производительности машинно-тракторного агрегата, повышает урожайность сель-

хозкультур, уменьшает поливную воду и потери при уборке урожая, одновременно улучшаются условия труда 

рабочих и механизаторов, обслуживающих машинно-тракторный агрегат. 

Из приведенный формулы (2) видно, что увеличение высоты неровности (h) приводит к полной оста-

новки трактора, потому что при h = r величина силы Т становится бесконечно большой, т.е. наезде не ведущих 

передних колёс на препятствие высотой h = r трактор не сможет его преодолеть даже при максимальном значе-

нии тяговой силы на ведущих колесах. 

Известно, что качество выполнения планировочных работ на недостаточно спланированных участках 

зависит от опыта обслуживающего, машинно-тракторный агрегат, механизатора и от его умения маневрировать 

скоростями движения. 

Скоростной режим агрегатов при выполнении многих полевых механизированных работ может изме-

няться в сравнительно широких пределах без сколько-нибудь существенного изменения качества работы. Это 

обстоятельство дает возможность пользоваться переменным скоростным режимом агрегата, в пределах, опре-

деляемых качеством работы, для достижения лучших экономических показателей. 

Маневрирование скоростями имеет важное значение при достаточно сильных изменениях сил сопро-

тивления движению агрегата, то есть при сильно выявленных неровностей обрабатываемых участков. Целесо-

образность маневрирования скоростями возникает при работе агрегатов в условиях выраженного макрорелье-

фа, а также резкой разницы в сопротивлении почвы и эксплуатационном весе машин. Маневрируют скоростями 

движения с целью получения наибольшей производительности с наименьшими затратами, что связано с луч-

шим использованием мощности двигателя. 

Частые замедления движения агрегата по причине переключения передач могут снизить производи-

тельность планировочного агрегата и ухудшить качество выполняемой работы. 

Уменьшение производительности агрегата по причине переключения скоростей движения зависит от 

длины пути, пройденного агрегатом за время переключения передач. 

По Свиршевскому Б.С [2] переход на другую передачу целесообразен, если 

 

пер
tt p  112 2)(  ,                                                          (3) 

 

где 1  и 2  – величина скорости движения агрегата, соответственно до и после переключения скорости дви-

жения, 
c

м
; pt - время работы агрегата на новой передаче, с; 

t пер – время переключения передач, с. 

Коэффициент «2» учитывает, что перемена скорости производится дважды. 

Из уравнения (3) 
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nep

t

p
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Если время работы агрегата tp на новой передаче максимально уменьшить, что зависит от навыка меха-

низатора, то минимальная длина гона будет 

 

перtL  1min
 , м или 

12

122

min









nep

t

L , м 

 

Исследованиями А.Ф. Засовой [2] установлено, что 
1

  и 
2

  зависят от выбранной передачи тракто-

ра. 

Член уравнения tпер характеризует потери времени при перемене скорости трактора и зависит в основ-

ном от следующих факторов: 

1) условий работы агрегата, выполняемого процесса, скорости, нагрузки и массы агрегата; 

2) конструкции коробки передач и механизма переключения; 

3) индивидуальных качеств водителя агрегата. 

По экспериментальным данным tпер=1-10 с. 
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Исследования ряда ученых [5, 2] в том числе и исследования кафедры механизации сельхозпроизвод-

ства Бухарского Госуниверситета показали, что, при существующих конструкциях коробок передач и средних 

качеств водителя агрегата, переход на следующую ступень целесообразен, если длина гона с пониженным со-

противлением больше 100 м. При длине гона, меньшей 100 м, целесообразность перехода на другую передачу 

определяются квалификацией водителя. 

Маневрирование скоростями позволяет увеличить техническую и эксплуатационную скорости движе-

ния агрегатов, повысить их производительность, экономичность и качество работы. 
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Аннотация. В статье представлены теоретические попытки определения производительности и 

некоторых других параметров шнекового рабочего органа обработки совместно с совком планировщика с 

целью совершенствования технологического процесса выравнивания полей, отвечающего агротехническим 

требованиям предпосевного фона. 

Ключевые слова: производительность, угол наклона, вал грунта, шнек, коэффициент трения, угол 

наклона, диаметр шнека, скорость скольжения, частица грунта. 

 

Из анализа и выводов научной статьи [4] видно, что с увеличением скорости вращения и диаметра 

шнека увеличивается производительность шнекового рабочего органа. Немаловажное значение имеет и шаг 

шнека, с увеличением которой увеличивается объем перемещения грунта к боковым стенкам ковша планиров-

щика, что в свою очередь способствует равномерному распределению грунта призмы волочения по ширине 

планировщика. С увеличением скорости поступательного движения планировщика работоспособность шнеко-

вого рабочего органа возрастает, то есть большой объем грунта шнеки перемещают в стороны относительно 

друг от друга. Ниже на рис.1 приведена схема расположения шнеков в ковше планировщика.  

 

 
 

Рис. 1. Схема расположения шнеков в ковше планировщика 

(1-Задняя стенка ковша, 2-баковые стенки, 3-нож задней стенки, 4-шнеки) 

 

Но такое улучшение работы шнекового рабочего органа для нашего случая, как показали выборочные 

опыты с экспериментальным образцом мини планировщика происходит до скорости 2 м/с поступательного 

движения агрегата. Свыше этой скорости шнеки начинаются забиваться грунтом и технологический процесс 

работы шнекового рабочего органа нарушается. Ниже на рис. 2 приведён экспериментальный образец мини 

планировщика с шнековым рабочим органом. 

 

 
 

Рис. 2. Общий вид экспериментального образца мини планировщика 

                                                           
© Хикматов П.Г., Хасанов И.С, Жураев А., Рузикулов Ж. / Khikmatov P.G., Khasanov I.S., Juraev A., Ruzikulov Zh., 2019 
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Вышеприведённый анализ вызывает исследовать производительность шнекового рабочего органа в за-

висимости от скорости вращения, диаметра и шага шнека. Здесь немаловажное значение имеет и скорость по-

ступательного движения планировочного агрегата. Потому что, объем наполненного грунтом ковша планиров-

щика в единицу времени должно равняться объему переработанного грунта шнеками. 

Ниже приведены кривые (рис. 3, 4 и 5) изменения производительности шнекового рабочего органа пла-

нировщика в зависимости от скорости вращения, диаметра и шага шнека.  

 

 
 

Рис. 3. Изменение производительности шнекового рабочего органа в зависимости от скорости  

вращение шнеков. (При Dш=0,18 м., Sш=0.15 м. Kн=0,28-коэффицент наполнения ковша.) 

 

Анализ приведенных графиков по закономерности изменение кривых соответствуют теоретическим 

выводам главы 15 § 2 [1]. 

Как видно из графика (рис 3) с увеличением оборотов шнека увеличивается производительность шнека 

прямопропорционального оборотам шнека. При оборотах шнека 40 об/мин производительность шнека состав-

ляет 2,56 м3 / ч, а при оборотах шнека 240 об/мин производительность шнека возрастает до 15,38 м3 /ч. То есть 

производительность шнека увеличивается в 6 раз. Такое увеличение производительности приблизительно соот-

ветствует заданной производительности планировочного агрегата.  

Изменение производительности шнека в функции (Дш) диаметра шнека приведена на рисунке 4. 

 
 

Рис. 4. Изменение производительности шнекового рабочего органа в зависимости  

от диаметра (Dш) шнека. (При: Sш=0,15 м., nш=240 об/мин., Kн=0,28) 

 

Анализируя этот график можно сказать, что изменение производительности по его диаметру носит 

криволинейный характер. Причём часть кривой до точки, соответствующей Дш = 180 мм носит степенной 

характер, дальше кривая изменяется линейно. Дальнейшее увеличение диаметра шнека (Дш) приводит 

увеличение его производительности настолько, что планировщик будет не в силах обеспечить шнеки грунтом 

для нормальной их работы. А увеличение заданной производительности планировщика, которая 

сопровождается увеличенем поступательной скорости движения агрегета выше 7,5 км/ч приводит к нарушению 

технологического процесса планировки и снижению качественных показателей выровненностей поля [5].  

График изменения производительности шнекового рабочего органа в зависимости от шага (Sm) шнека 

приведен на рисунке 5.  
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Рис. 5. Изменение производительности шнекового рабочего органа в зависимости  

от шага (Sш) шнека. (При: Dш=0,18 м., nш=240 об/мин, Kн=0,28) 

 

Как видно из графика с увеличением шага шнека (Sш) его производительность изменяется прямопро-

порционально изменениям шага (Sш), то есть функциональное изменение кривой – линейное. Если при шаге 

шнека в 30 мм, производительность шнека составляет 3,07 м3/ч, то при шаге шнека в 180 мм производитель-

ность увеличивается до 18,45 м3/ч, то есть увеличивается в 6 раз. 

Анализ графика (рис 5), показывает, что увеличение шага шнека до 180 мм увеличивает производи-

тельность до 18,45 м3/ч, это почти на 3 м3 больше, чем при шаге шнека Sш = 150 мм. Такое увеличение произво-

дительности шнекового рабочего органа можно было получить и при дальнейшем увеличении его диаметра 

(Дш). Но известно что увеличение диаметра (Дш) шнека сопровождается большими энергозатратами при его 

работе по сравнению с увеличением шага шнека. Поэтому, теоретическое исследование работы шнекового ра-

бочего органа в ковше планировщика, позволяет сделать вывод, что при заданной производительности плани-

ровочного агрегата выгодно и целесообразно остановиться на параметрах шнека: Дш = 180 мм, nш = 240 об/мин. 

и шаге шнека Sш = 180 мм. 

Увеличение производительности шнекового рабочего органа за счет увеличения шага шнека уменьша-

ет металлоемкость шнека и соотвествующую ей материальные затраты по сравнению с увеличением диаметра 

(Дш) шнека. Кроме этого дальнейшее увеличения диаметра шнека вызывает затруднения при их компоновке в 

ковше планировщика. 

Пользуясь методикой проведения научных исследований и обработки полученных данных [2, 3] нами 

выведены эмпирические уравнения (формулы) зависимостей  ,шnfy    шDfy   и  шSfy  . Для кри-

вых рисунков 3, 4 и 5 соответственно Хy 064,01  ; 
2

2 7,474 Хy   и Хy 5,1023  , кривая которых согла-

суется с кривыми приведенными на рисунках 3, 4 и 5. 
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Abstract. The article presents theoretical attempts to determine the productivity and some other parameters of 

the auger working body of processing together with the scoop of the planner in order to improve the technological pro-

cess of field alignment that meets the agrotechnical requirements of the pre-sowing background. 
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Аннотация. В статье приводятся сведения о древних бухарских бассейнах (хаузах). В ней также рас-

сматриваются площадь, размер и вместимость бассейнов (хавузов), таких как: «Хавуз Истемур», «Хауз Чор 

Бакколи Дарвозай Самарканд» и «Хауз Чор Минор». 

Ключевые слова: хавуз, гидротехническое сооружение, водоем, канал Шахруд, ветви, мечет, борьбы с 

“риштой”, тазары, дарвозахона, худжра. 

 

Хауз (перс. ضوح [hauz] от араб. ضوح, «водоём») – гидротехническое сооружение в Средней и Южной 

Азии некоторых странах Ближнего и Среднего Востока – искусственный водоём, резервуар питьевой воды (при 

мечетях, на городских площадях, в садах). 

«Хауз Истемур» в карте Парфенова-Фенина обозначен под номером № 331. Хауз располагался в квар-

тале Истемур, другое название этого квартала Атламиш (Истемур и Атламиш – имена собственные). Занятием 

большинства жителей квартала было кожевенное дело (чармгари). Обработка кож производилась тут же, в 

квартале, у солончакового болота, занимавшего часть территории этого квартала. С названием этого квартала 

связана легенда, согласно которой Атламиш был ханом, а Истемур правителем области (хоким). Истемур отло-

жился от хана, и между ними произошла война. Название Истемур в грамотах не встречено, но характер имени 

и легенда не позволяют считать это название квартала новым: видимо, оно было неофициальным, народным. 

Квартальная мечеть отличалась высоким фундаментом, в нее поднимались по ступеням (зина). Потолок ее был 

расписной. При мечети имелось несколько келий, она считалась одновременно и медресе. Перед мечетью был 

большой – «Хаузи Истемур», на берегу его находился небольшой мазар. Согласно данным диссертации архи-

тектора и историка архитектуры, специалиста по истории архитектуры и градостроительства Виктора Ильича 

Кочедамова (1912-1971г.) «Архитектура хаузов (бассейнов) Бухары и Самарканда»: « Хауз Истемур»  имел 

площадь 269,9 метр квадрат, объём 648,5 метр куб, водоёмкость 458,5 метр куб. «Хауз Истемур» снабжался 

водой от первой ветви канала Шахруд. Первая большая ветвь, которая отходила от Шахруда и охватывала севе-

ро-восточную часть города, шла открытой. Раздвоившись на своем путу, она снабжала водой хаузи Фазлиддин 

Махсум, хаузи Каро-Камол, хаузи Дилкушои Дарун, хаузи Песхона, хаузи Алим-ходжа, хаузи Джафар-ходжа, 

хаузи Кучабог. Концы первых двух разветвлений переходили, в тазары. Правая ветвь питала водой через тазары 

хаузи Истемур и хаузи Джан Кувват, а левая – хаузи Чуббоз и хаузи Ходжа Калон. Хауз был закопан в годы 

борьбы с “риштой” предположительно в конце 20-х годов прошлого столетия. В наши дни на бывшем месте 

хауза –пустырь. Ориентир улица Мирза Гафур, к югу от общеобразовательной школы № 15.  

«Хауз Чор Бакколи Дарвозаи Самарканд» в карте Парфенова-Фенина обозначен под номером 469. Хауз 

располагался в квартале Чор Бакколи Дарвозаи Самарканд («Базарчик у Самаркандских ворот»). Квартальная 

мечеть была старинного типа, купольная, при ней имелось 12 келий для учащихся медресе (медресе Абдухалик 

бай Шахрисябзи: в карте МЕНЮ Филимонова В.М. медресе обозначено номером № 443) и мактаб, помещав-

шийся в простом каркасном здании. Имелось и помещение для омовений (тахоратхона). Рядом с квартальной 

мечетью находился хауз Чор Бакколи Дарвозаи Самарканд. Вдоль большой улицы, ведшей к Самаркандским 

воротам, помещалось несколько мелочных и овощных лавок и чайхана. Этот базарчик и дал кварталу его 

название. К сожалению, в диссертации архитектора и историка архитектуры, специалиста по истории архитек-

туры и градостроительства Виктора Ильича Кочедамова (1912-1971 г.) «Архитектура хаузов (бассейнов) Буха-

ры и Самарканда» не приведены данные о площади, об объёме и водоёмкости хауза Чор Бакколи Дарвозаи Са-

марканд. Хауз Чор Бакколи Дарвозаи Самарканд снабжался водой от третьей ветви канала Шахруд. Третья 

ветвь, вправо от канала Шахруд, питала с помощью тазара хаузи Ходжа Таббанд, хаузи Кошуки и хаузи Чор 

Бакколи Дарвозаи Самарканд. Хауз был закопан в годы борьбы с “риштой” (дракункулёз) предположительно в 

начале 30-х годов прошлого столетия. В наши дни на бывшем месте хауза построены частные домовладения.  

В карте Парфенова-Фенина «Хауз Чор Минор» как отдельный объект не обозначен, скорее из-за того, 

что хауз составлял единый комплекс со знаменитым медресе Чор Минор (Халифа Ниёзкул). В карте Парфено-

ва-Фенина медресе обозначено под номером № 515. Все конечно знают про медресе Халифа Ниёзкула, также 

известное как Чор Минор (от Четыре минарета) – медресе, возведенное в меню Бухаре на деньги богатого 

туркменского купца (савдогара) Халифа Ниязкула. Датировка строительства медресе отнесено к 1807 году. 

Главное здание с башнями – это дарвозахона (ворота) в медресе. Несмотря на её необычную наружную кон-

струкцию, дарвозахона имеет довольно обычный интерьер. К боковым стенам центрального здания пристроены 

жилые комнаты худжры. По четырём углам здания дарвозахона имеются четыре башни, по форме напоминающие 

минареты, благодаря чему весь комплекс получил название Чор Минор (Четыре минарета). На втором этаже и в 
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башнях располагались подсобные помещения и, как считается, некогда была обширная библиотека. Каждая из 

четырёх башен (минаретов) имеет разную форму. На площадке рядом с медресе Чор минор был расположен 

одноименный хауз, по всей видимости, относящийся к тому же периоду времени, что и комплекс зданий. Со-

гласно данным диссертации архитектора и историка архитектуры, специалиста по истории архитектуры и гра-

достроительства Виктора Ильича Кочедамова (1912-1971 г.) «Архитектура хаузов (бассейнов) Бухары и Самар-

канда»: Хауз Чор Минор имел площадь 177,5 метр квадрат, объём 423,7 метр куб, водоёмкость 349,2 метр куб. 

Хауз Чор Минор снабжался водой от первой ветви канала Шахруд. Первая большая ветвь, которая отходила от 

Шахруда и охватывала северо-восточную часть города, шла открытой. Раздвоившись на своем пути, она снаб-

жала водой хаузи Фазлиддин Махсум, хаузи Кучабог. Хауз был закопан в годы борьбы с “риштой” предполо-

жительно в начале 30-х годов прошлого столетия. В наши годы хауз Чор минор был воссоздан на своем преж-

нем месте. Воссозданный хауз находится рядом с дарвозахона медресе Чор Минор, а именно на ее юго-

восточной стороне.  
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Аннотация. Динамическое время перехода: время между двумя установившимися состояниями. 

Количество колебаний при переходе: количество сокращений, превышающее стандартное или номинальное 

значение. Снижение вибрационного затухания: отношение амплитуд чередующихся демпфирующих 

циферблатов. 

Ключевые слова: динамический, электромагнитный, электрический станок, статор и ротор. 

 

Динамические режимы работы электрических машин включают в себя процесс движения, реверс, 

регулировку скорости и торможение. Динамические процессы обычно выходят за рамки нормы. Следовательно, 

необходимо максимально уменьшить эти процессы и уменьшить размеры выше нормы. Эти динамические 

процессы характеризуются следующими значениями: 

1. Динамическое время перехода: время между двумя установившимися состояниями. 

2. Количество колебаний при переходе: количество сокращений, превышающее стандартное или 

номинальное значение. 

3. Затухание колебательного поглощения: отношение амплитуд чередующихся демпфирующих 

циферблатов. 

При изучении динамических процессов эти измерения выявляются и принимаются меры по 

оптимизации этих процессов. Эти процессы оптимизируются путем регулировки электромагнитного момента. 

Момент позволяет определить напряжение и время процесса. Крутящий момент двигателя регулируется с 

помощью тиристорного преобразователя частоты. Значение момента впервые исследовано в математической 

модели электрической машины. Для этой цели мы используем программное обеспечение Simulink, которое в 

настоящее время входит в пакет Matlab. 

 

 
 

Рисунок 1. Кривые перехода в электрических машинах 

 

Следующие дифференциальные уравнения используются для описания динамических процессов в  

электрических машинах. Динамические процессы в статистике: 
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определяются выражениями. 

Вот это совместное сопротивление, активное сопротивление, напряжение, ток. 1-значные значения для 

статора, а 2-значные параметры для ротора. 

 

                                                       (3) 

 

Здесь L_s и L_r – индуктивное сопротивление стержней статора и ротора; Взаимная индуктивность  

между гнездами статора и ротора. 

1
TMp




2
1

Tэлp+1

 M

Mc



 
 

Рисунок 2. Конструктивная модель электрической машины. 

 

Основную часть электроэнергии предприятия потребляют электрические машины. В АМ 43,6 % потерь 

происходит в замках статора, 12,7 % в гнездах ротора и 43,7 % в магнитной системе двигателя [4]. Таким 

образом, потери в электродвигателях сравниваются с общими потерями при передаче и распределении 

электроэнергии. Поэтому меры по энергосбережению на двигателях всего предприятия могут быть очень 

рентабельными. Отдельный анализ таких составляющих увеличивает шансы на экономию электроэнергии. 
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Аннотация. В статье описывается метод изучения водосберегающего режима орошения хлопчатни-

ка на базе традиционного сорта "Юлдуз", путем использования полимеров и поликомплексов структурообра-

зователей почв, как для повышения плодородия почв типичного серозема, так и в целях борьбы с эрозией скло-

новых земель. В работе использованы положения акад. А.Н. Костякова, Н.Т. Лактаева, ученых института 

генетики растений АН РУз. 

Ключевые слова: хлопчатник, орошение, структурообразователей почв, серозема, плодородия почв, 

эрозией склоновых земель. 

 

На почвах типичного серозема, наиболее распространенной почве области, для исследования водосбере-

гающей технологии орошения в почву светлого серозема, среднесуглинистого мехсостава нами были внесены: 

полимер К-9 (Институт химии АН РУз) и и поликомплекс КМЦ, с помощью которых под почвой были созданы 

полимерно-грунтовые блоки увлажнители с емкостью влагосодержания и влагоудержания в почве (нормой внесе-

ния 40 кг/га и 75 кг/га). Элементы техники полива по бороздам определяли методом САНИИРИ (отдел техники 

полива). На уклоне 0,06 при изученном режиме орошения 65-70-70 % от НВ почвы для сорта "Юлдуз" (объемная 

масса почвы – 1,36 г/см3, удельная масса – 2,69 г/см3, порозность почвы 49,6 %) при поливных струях 0,11 и 0,10 

л/с были получены элементы техники полива (таблица 1) для равномерно увлажненного склона. 

Из таблицы 1 видно, что фиксируемая, обычно, утечка воды общим объемом 562 м3/га была нами задержана 

в блоках-увлажнителях в слое почвы 0-30 см, которые затем были использованы для водопотребления хлопчатника. 

Для выявления преимуществ водоудержания и водосбережения с помощью названных химических полимеров (эко-

логически проверенных и допущенных для применения Минздравом республики) был заложен опыт с использова-

нием зависимости расчетного суммарного испарения с прогнозированием прироста биомассы хлопчатника, когда 

нижний предел прироста биомассы снижался до предела оптимального интервала для каждой фазы развития расте-

ний. Например, по примеру таблицы 1, где величина нормы полива определялась по А.Н. Костякову как разность 

между влагозапасами до и после полива по приросту сухой биомассы, суммарному испарению и схемам полива, 

проверялась по эпюре увлажнения по Н.Т. Лактаеву, т.е. в опытах время поливов определялось с помощью прироста 

биомассы после двух лет опытных исследований на одном и том же участке. Нормы поливов 420-740 м3/га в сезоне, 

например, 6 раз в сезон позволили соблюсти критерии оптимального режима прироста биомассы растений при ми-

нимальных затратах воды и в конце сезона были получены урожаи хлопка (таблица 3). 

 

Таблица 1 

Оросительная норма и элементы техники полива 
№ по-

лива 
Сроки про-

ведения по-

ливов 

Расход, л/с 
Норма полива, м3/га Время полива, час 

 брутто нетто утечка сброс общее добега 

1 19.06-20.06 0,11 1400 990 137 223 25,3 3,7 

2 17.07-18.07 0,11 1310 930 170 210 23,6 3,0 

3 10.08-11.08 0,10 1140 850 132 158 22,8 4,1 

4 3.09-4.09 0,10 850 670 73 104 15,5 4,0 

Итого за год 4760 3440 562 698 87,2 ср.3.7 

 

Таблица 2 

Нормы поливов по прогнозу роста биомассы хлопчатника сорта "Юлдуз" 

Полученная ороситель-

ная норма, м3/га 
Поливы 

Поливная норма, 

м3/га 

Начало полива, 

(4.1.5) 

Межполивной 

период, сут 

Прирост биомас-

сы, г/сут на рас-

тение 

3510 при схеме 65-70-70 

% НВ (оптимальный по 

прогнозу биомассы рас-

тений) 

1 720 15.06 15 0,5 

2 550 1.07 16 1028 

3 740 17.07 14 1,31 

4 560 1.08 14 1,30 

5 520 15.08 16 1,12 

6 420 31.08 16 1,10 
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Полимеры не только позволили устранить утечку воды вглубь почвогрунта, но и обратить её в пользу 

повышение влагозапасов почвы в зоне корнеобитания для обеспечения оптимального водного режима для рас-

тений между поливами, естественно при рекомендуемых мероприятиях УзНИИХ. 

 

Таблица 3 

Урожай хлопка сорта "Юлдуз" и затраты воды на единицу урожая 
Варианты 

опыта 
1 сбор, ц/га 2 сбор, ц/га 3 сбор, ц/га 

Общий уро-

жай, ц/га 

Затраты на единицу уро-

жая, м3/ц 

Контроль: производ-

ственный полив 
22,00 7,59 0,31 29,9 157,2 

Полимер К-9 25,35 8,29 0,25 33,9 103,5 

Поликомплекс КМЦ 24,07 7,62 0,11 31,8 111,0 

 

Таким образом, совместное использование роста биомассы и суммарного испарения позволяет наме-

тить процедуру выявления оптимального влагозапаса на каждом этапе онтогенеза и соответственно обеспечить 

поливы в течение вегетационного периода. Эта методика нами отработана в основном на сорте "Юлдуз", но для 

нас представляет дальнейший интерес жизнеспособности данной методики и на других новых, только внедряе-

мых сортах хлопчатника института генетики АН РУз ("Армугон", "Гулбахор"). Уместно отметить, что опти-

мальное водопотребление и технологии орошения (таблица 1) позволяет расчетным путем определения водных 

запасов для решения задачи водосбережения на поле при использовании режима орошения. 
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Abstract. Sheikh Valitarosh Najmiddin Kubro and his well-known Kubravia tarikat had a significant effect on 
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Alisher Navoi lived and worked during a difficult, contradictory period of the Temurids' sultanate. These must 

be taken into account in establishing his way of life, multifaceted creativity, and equally productive career in politics 

and literature. No matter how busy Alisher Navoi was, he never gave up his spiritual life. The works of the thinker, the 

memories of his contemporaries are also vivid evidence of that. In his book “Makorim ul-akhlok”, Khondamir said: "... 

This Khazrat was placed among the valiys, “There is no fear in the hereafter, and he will not worry”. From the days of 

his adolescence he shook his carelessness of this world and never let his love for the fleeting possessions and the flames 

of worldly affairs fall in his favor. He would always command his body to achieve what he wanted, to do the hard work, 

and to remove the stubborn curiosity of his arbitrary nature from the field of desire and ambition" [1]. It was not only 

the result of the arrival of his friend Hussein Baikaro to the throne, but also of the spiritual influences of Khodja Akhror 

Vali and his perfect person Abdurakhman Jami1.  

It is clear that Navoi's contribution to any good in the sultanate of Hussein Baykara. It is hard to imagine jus-

tice and peace in the sultanate without the personality of the poet Navoi. His training from the spiritual leader with his 

education from the political school of life, combined with the spiritual leader, made him even more spiritual. Tasavvuf, 

life, education and upbringing have been brought into the consciousness since Navoi's childhood. The literary work of 

tasavvuf in the poem "Lison ut-tayr" recalled Navoi like that: 

 

Yodima mundoq kelur bu mojaro, 

Kim tufuliyat chog’i maktab aro. 

Emg’onurlar chun sabaq ozoridin, 

Yo “Kalomulloh”ning takroridin. 

Nasrdin ba’zi o’qur ham doston, 

Bu “Guliston” yang’lig’u ul “Bo’ston”. 

Manga ul holatda tab’I bulxavas, 

“Mantiqut-tayr” aylab erdi multamas [3]. 

 

Navoi studied at madrassa and was well-acquainted in both apparent science and sharia from his childhood. 

This strengthened Navoi's determination to keep the skirts of any perfect person (piru komil). In 1476, he became a 

murid of Abdurakhman Jami, who was one of the perfect person of the Nakshbandia tarikat. Scientist Yo.Isakov said: 

"Although Navoi had known and handed over to Jami later, he had been familiar with Jami's works, who was the great 

features of his time, as well as the basic features of Nakshbandiya tarikat"[2]. Navoi's mentor, Nuran makhdum Jami, 

said that he had read the tasavvuf works of "Lavoekh" and "Lavome", "Sharkhi Ruboiyat", "Nafokhat ul-uns", "Qudsi-

ya", "The Ilokhiynoma" by Hodja Abdullah Ansari and many others. Among these works of such great scholars as Khu-

jviri, Imam Qushairiy, Imam Ghazali, Akhmad Yassavi, Najmiddin Kubro, Ibn Arabi, who had been carefully studied 

and influenced in both Christian and lyrical works. Although Alisher Navoi was a murid of the Nakshbandiya tarikat, he 

carefully studied the teaching methods of Yassavia and Kubra in Central Asia. He also loved the fiction of the repre-

sentatives of these tarikats and reflected in their exemplary way of life, the peculiarities of their teaching. 

Sheikh Valitarosh Najmuddin Kubro and his well-known Kubravia tarikat, methods had a significant effect on 

Navoi's creativity. Navoi, as a great personality, had a great faith in Kubro. In particular, in the book “Nasayim ul-

mukhabbat” provided extensive information about Sheikh. "And it was said that Kubro was nicknamed that as a young 
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man, the great people who were studying, were going to be educated, and that everyone would get the victory if he got 

the knowledge, debate." Therefore, he was given the nickname "Tommat ul-Kubro" [4]. Later they called him Kubro. 

"Najmiddin Kubro has another nickname, which is widely used in tasavvuf. In this example, those around the great 

sheikhs show that the illusions and perceptions of their minds are understood by the light of the phirosat. Navoi also 

used it in all his works of entertainment, travel and leisure. If it is detailed in such works as "Lison ut-tayr", "Nasayim 

ul-mukhabbat", "Sittai zaruriya", it was be used in various genres of the lyric to explain this event through the art of 

interpretation. Perfect person should be aware of any thoughts that come from the heart of. Only then can a quick step 

be made in the tarikat. Sheikh was, in this sense, a unique and incomparable leader. Navoi also did not ignore it in 

terms. He carefully analyzed this in the sense of a proof for heart follower: "They are also called Sheikh Valitarosh. 

Because, when the vision of the Blessed Prophet is given to everyone, his glory will be honored" [4].  

It is well-known that khilvat plays a key role in the tarikat of Kubravia. This is, of course, related to the 

sheikh's own life and the enlightenment he received from it. Khilvat life was very difficult, he warned the sheikh murid 

from various memories that were coming. We must not be deceived by Shaytan's temptations, nor will he be deceived 

by any of his tricks. Otherwise, khilvat can be a time of misleading, or disruptive status. Sheikh Najmuddin Kubro 

achieved more results from khilvat than any other method of teaching, making his murids a priority. 

One of the most important aspects of Kubro's personality is his spirituality in choosing a mentor. It is also con-

nected with its mentality, its peculiar nature. Navoi provided these vivid images in one of a kind. Sheikh Ismail first, 

then Sheikh Ammar Yasir, and then Sheikh Ruzbekhan, who went to Egypt at Sheikh's order. When he saw that 

Ruzbekhan was making vuzu, he thought it was not permissible to use so little water. “When it came to the water, I saw 

an immortal piece of art. Sheikh entered the room. I got dirty and the sheikh was busy doing the vuzu 'shit and I just 

disappeared. I saw that the Resurrection was coming, and the Fire would show up, catch the people and set them on fire. 

Everybody says, I'm right for a moment, and they don't stop. Suddenly, they caught me. As I said, I'm one of them. 

They didn't fire. I went upstairs. I saw that is Sheikh Ruzbekhon. I ran and fell on my feet” [4]. After that, Sheikh Am-

mar returned to Yasser and continued his pursuit of education on the wing of the man. It is clear that he was one of the 

perfect murshids of his time. Not only was the Kubravia tarikat emerged, but also, like many scholars, the sheikh's love 

for poetry and fiction was born. Certainly, in the classical literature of Uzbeks it is important to study the literary works 

of the representatives of the Kubravia tarikat way of determining the commonality of images and ideas. One of the im-

portant tasks of literature is the analysis and interpretation of the poetic legacy of Rubro ruboiys and his followers. 

Navoi discussed some of the most fascinating facts about the life and personality of Sheikh Kubro. In short, 

these debates certainly shed light on an important issue in tasavvuf. It also provided detailed information about follow-

ers of the Kubravia tarikat. An in-depth analysis and study of Kubro in Navoi's works can help him arrive at specific 

conclusions about the way of Najmiddin Kubro's life. Noteworthy is the fact that it also paves the way for the study of 

Kubravia literature. These studies will undoubtedly be the basis for determining the essence and significance of Navoi's 

worldview, personality and creativity. 

 

Note 
1 Хожа Убайдуллоҳ Аҳрор. Табаррук рисолалар. Адолат, Тошкент, 2004. С.9. Бунда Хожа Аҳрор Валийнинг Ҳазрат 

Навоийга адолат ҳам бир ибодат эканлигини англаши ва ҳамиша Ҳусайн Бойқаро ёнида бўлиши ҳақидаги мулоҳазалари акс 

этган мактублари билан бир қаторда Жомий ҳазратларига ҳам мана шу масалада қатъий туриши кераклигини айтиб бир 

неча бор мактублар битган. Ҳазрат Навоий бир неча асарларида, жум-ладан, “Вақфия” асарида ҳам батафсил тўхталади. 
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Аннотация. Статья посвящена к основным принципам и методам обучения английскому языку в выс-

ших учебных заведениях. Принципы обучения – это основные положения, определяющие характер процесса 

обучения, которые формируются на основе избранного направления и соответствующих этому направлению 

подходов.  
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В современном мире владение иностранными языками является необходимостью и требованием вре-

мени. Владение иностранным языком повышает уровень образования населения, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям динамичного мира. В настоящее время английский язык при-

обрёл статус международного языка. Он стал неотъемлемой частью современной культуры, экономики, поли-

тики, спорта, образования, искусства, туризма, науки практически всех государств мира. [9]. 

Принципы обучения – это основные положения, определяющие характер процесса обучения, которые 

формируются на основе избранного направления и соответствующих этому направлению подходов. Принципы 

обучения носят разноплановый характер: одни принципы определяют весь процесс обучения, другие опреде-

ляют обучение какому-то конкретному виду речевой деятельности, третьи значимы только для специфической 

области обучения иностранному языку [4, 5].  

Существует несколько принципов обучения английскому языку. Многие авторы в своих научных тру-

дах разграничивают обще дидактические и методические принципы обучения [2, 10]. 

В современной методике обучения английскому языку отсутствует однозначная классификация мето-

дических принципов. Разграничивают общие и частные методические принципы обучения. Выделяют следую-

щие принципы, базирующиеся на ключевых для методики аспектах: 

 когнитивные принципы:  

̶ принцип автоматизации речевых единиц;  

̶ принцип использования внутренней мотивации; 

̶ принцип использования личного вклада учащегося; 

 эмоционально-психологические принципы:  

̶ принцип «языкового Я», который означает, что при овладении иностранным языком у человека 

формируется «второе Я», влияющее на его чувства, эмоции, поведение и т. д.;  

̶ принцип взаимосвязанного овладения языком и культурой страны изучаемого языка [4, 5].  

В преподавания английского языка используется современные методы, которые имеют принципиаль-

ное направление, определённую цель, содержания. Основными принципами, имеющими концептуальное зна-

чение для современной обучаемой методики английского языка, являются: 

 Принцип функциональности в обучении английскому языку, который основан на том, что каждый 

обучаемый должен понять, что может ему дать не только практическое владение языком, но и использование 

полученных знаний в его дальнейшей деятельности. 

 Принцип в обучении иностранным языкам – в этом случае новизна предписывает использование 

текстов и упражнений, содержащих что-то новое, отказ от многократного чтения того же текста и упражнений с 

тем же заданием, вариативность текстов разного содержания, но построенных на одном и том же материале. 

 Принцип сознательности, который предусматривает опору на систему грамматических правил, ра-

бота над которыми строится в виде работы с таблицами, что в свою очередь, является признаком следующего 

принципа. 

 Принцип доступности проявляется, прежде всего, за счет соответствующей обработки учебного ма-

териала. 

 Принцип активности в проектной методике основывается не только на внешней активности (актив-

ная речевая деятельность), но и на активности внутренней, что проявляется в развитии творческого потенциала 

обучаемых.  

 Принцип коммуникативности, обеспечивающий контакт не только с преподавателем, но и общение 

внутри групп, в ходе подготовки проектов, а также с преподавателями других групп, если таковые имеются. 

Проектная методика основывается на высокой коммуникативности, предполагает выражение обучаемых своих 
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собственных мнений, чувств, активное включение в реальную деятельность, принятие личной ответственности 

за продвижение в обучении [1, 3, 6].  

 Принцип наглядности – он используется прежде в виде подготовленных проектов, т.е. применяются 

как слуховая, так и контекстная наглядность. 

 Принцип систематичности – весь материал делится на темы и под темы, где каждый из предусмот-

ренных циклов рассчитан на определённое количество часов. Отдельный цикл рассматривается как закончен-

ный самостоятельный период обучения, направленный на решение определенной задачи в достижении овладе-

ния английским языком. 

 Принцип самостоятельности играет также очень важную роль в проектной методике. Новизна этого 

подхода в том, что обучаемым даётся возможность самим конструировать содержание общения, начиная с пер-

вого занятия. Каждый проект соотносится с определенной темой и разрабатывается в течение определённого 

времени. Работа над проектом сочетается с созданием прочной языковой базы. А так как работа над проектами 

ведётся либо самостоятельно, либо в группе с другими обучаемыми, то можно говорить о принципе самостоя-

тельности, как об одном из основополагающих [3]. 

Фундаментальным принципом всех этих методик является принцип активной коммуникации, за основу 

в которой берутся ситуации различного характера (от социально-бытовых до проблемных).  

На основе проведённого анализа можно выделить следующие тенденции развития методических прин-

ципов обучения английскому языку на современном этапе: 

 усиливающаяся дифференциация методов, приемов и содержания обучения, в зависимости от целей 

и планируемых уровней владения языком, от особенностей контингента, условий обучения и культуры; 

 устойчивые тенденции сокращения переводных методов; 

 усиление роли взаимодействия и речевой активности учащихся; использование в учебном процессе 

психических состояний; 

 внедрение в обучение современных новейших компьютерных технологий; 

 интеграция элементов разных методических принципов в современных системах обучения. 

Таким образом, рассмотрев различные классификации принципов и методов обучения, можно сделать 

вывод, что принципы обучения – это некая «законодательная» база образовательного процесса. Успех в опти-

мизации процесса обучения английскому языку зависит от преподавателя, который будет придерживается дан-

ных принципов и методов. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам обучения аудированию как одного из видов речевой 

деятельности. Автор даёт характеристику аудированию, предложенным большинством учёных. А также, 

выявлены трудности аудирования иноязычной речи на занятиях иностранного языка. 

Ключевые слова: речевая деятельность, аудирование, ознакомительное аудирование, характеристи-

ка, текст, иностранный язык, обучение. 

 

Речевая деятельность, как утверждают ученые, явление сложное. Прежде всего, оно связано с 

понятиями языковой системы, речевого общения, речевого взаимодействия, деятельности человека в целом. В 

нашей статье мы рассмотрим особенности аудирования и его разновидностей. Как известно, в современной 

методике обучения иностранным языкам все большое внимание уделяется вопросу рассмотрения 

коммуникации в контексте человеческой деятельности. В процессе коммуникации присутсвует говорящий, 

слушающий или читающий, пишущий. Отсюда выделение основных видов речевой деятельности на устные 

(слушание и говорение) и письменные (чтение и письмо). Также следует отметить, что в общении ни один из 

указанных видов речевой деятельности не существует отдельно, т.е. один дополняет другого. Ошибочно было 

бы думать, что каждому умению можно было бы обучить в отрыве от других видов речевой деятельности, т.е. 

коммуникативных умений. Коммуникация – это взаимодействие партнеров, в нашем понимание преподавателя 

и студента(курсанта или слушателя). Например, у говорящего всегда есть намерение воздействовать на 

слушающего.  

В методике преподавания иностранных языков термин «аудирование» используется недавно, который 

противопоставлен другому термину как «слушание». Если слушание обозначает акустическое восприятие 

звукоряда, то понятие аудирование включает процесс восприятия и понимания звучащей речи. Но они в 

совокупности обеспечивают возможность коммуникации на иностранных языках. В научной литературе термин 

аудирование был введен американским социальным психологом Роджером Брауном во второй половине ХХ-

века. На сегодняшний день существует много работ, посвященных проблеме изучения аудирования на занятиях 

иностранного языка. Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, И.А. Зимняя, С.М. Никонова, Г.В. Рогова, Е.Н. Соловова,  

А.А. Миролюбов, А.Н. Щукин и многие другие внесли большой вклад в развитие не только аудирования, но и 

остальных видов речевой деятельности. 

Если обратить внимание на характеристики аудирования, то Н.Д. Гальскова определила этот вид рече-

вой деятельности «как сложную рецептивную мыслительно-мнемическую деятельность, связанную с восприя-

тием, пониманием и активной переработкой информации, содержащейся в устном речевом сообщении» [2]. А 

также, И.А. Зимняя выделила следующие характеристики аудирования: «а) аудирование реализует устное и 

непосредственное общение; б) оно является реактивным и рецептивным видом речевой деятельности в процес-

се общения; в) основная форма протекания аудирования – внутренняя, неравномерная» [3]. 

Трудность аудирования «состоит также в том, что оно представляет собой сочетание аналитико-

синтетических операций по распознаванию языковой формы текста и пониманию его содержания. «Лингвисти-

ческие трудности восприятия звучащего текста относятся к фонетике, лексике, грамматике. Фонетические 

трудности аудирования вызываются: 1) расхождением между написанием и произношением; 2) несовпадением 

в членении звучащего и графического текста; 3) ассимилятивными явлениями в речевом потоке; 4) несовпаде-

нием в разных языках темпоральных характеристик гласных, согласных звуков, слогов, синтагм; 5) несовпаде-

нием дифференциальных признаков фонем в иностранном и родном языках, 6) фонематичностью и подвижно-

стью ударения [1]. 

А также, к лексическим трудностям относятся распознавание омофонов. Мы решили показать наглядно 

показать на примере английского языка: Air – Heir; All – Awl; Allowed – Aloud; Ant –Aunt; Ball – Bawl; Base – 

Bass; Be – Bee); паронимы (vine (виноградная лоза, вьющееся растение) – wine (вино); vow (клятва, обет) – wow 
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(междометие, выражающее восторг); wander (бродить, странствовать, скитаться) – wonder (удивляться, интере-

соваться, размышлять) west (запад) – vest (жилет, безрукавка, майка, нижняя рубашка), парные понятия (sack-

cloth and ashes, much cry and little wool, loaves and fishes, milk and honey). Обучающие иностранный язык стал-

киваются в процессе аудирования в различных ситуациях, т.е. когда они слушают различные новости радио, 

телевидения и особенно из интернета и лекции, рассказы собеседников, а также собеседника по телефонному 

разговору. 

Анализ научной литературы наглядно показал, что в процессе занятий с использованием материалов из 

СМИ (телевидение, радио и т.д.) на иностранных языках перед студентами стоят множество трудностей в ос-

новном лингвистического характера. С одной стороны, это отсутствие языковой среды, с другой стороны, недо-

статочно основанных на различиях, подход к воспринимаемому сообщению, т.е. монологическая, диалогиче-

ская речь, способы изложения мыслей различных (политического, психологического, юмористического) харак-

тера. 

В процессе аудирования обучающие иностранный язык получают и обрабатывают информацию. В кни-

ге «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, обучение, оценка» говорится что 

могут осуществляться следующие виды деятельности данного вида речевой деятельности: 1) прослушивание 

объявлений по громкоговорителю (информации, правил, предупреждений и др.); 2) прослушивание/просмотр 

радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов; 3) восприятие сообщения в аудитории (в театре, на собрании, на 

лекции, на приеме и др.); 4) прослушивание случайных разговоров и др. А также студенты всегда слушают с 

определенной целью, чтобы во-первых, понять суть, во-вторых, получить конкретную информацию, в-третьих, 

понять детали, понять весь смысл высказывания [4]. Исходя из вышесказанного, можно различить два вида 

аудирования, т.е. учебное и коммуникативное. Учебное аудирование выступает в качестве средства обучения, а 

коммуникавное аудирование является целью обучения, которое представляет собой сложное речевое умение 

понимать речь на слух. В учебном процессе аудирование выступает как цель и как средство.  

Аудирование, как средство обучения, мы можем использовать как способ организации учебного про-

цесса, введения языкового материала в устной форме и обучения другим видам речевой деятельности (говоре-

ние, чтение, письмо), а также, контроля и закрепления полученных знаний, умений и навыков. Если обратить 

внимание на коммуникативное аудирование, то оно нацеливается на восприятие и понимание устной речи. 

Аудирование может быть, во-первых, с понимаем основного содержания (skim listening), во-вторых, с полным 

пониманием (listening for detailed comprehension), в-третьих, с выборочным извлечением информации (listening 

for partial comprehension), в-четвертых, с критической оценкой (critical listening) полученной информации.  

Для изучающих иностранные языки, на наш взгляд, является анализ аудирования с пониманием основ-

ного содержания, с извлечением основной информации, т.е. ознакомительное аудирование, которое представ-

ляет собой обработку смысла информации аудио текста. Здесь основная цель состоит в том, чтобы отделить 

новое от известного, существенное от несущественного, закрепить в памяти наиболее важные сведения. Учеб-

ные задания, нацеливающие на этот вид аудирования и развивающие необходимые умения, включают в себя 

прогнозирование содержания текста по заголовку перед прослушиванием, определение темы и коммуникатив-

ного намерения говорящего, перечисление основных фактов, ответы на вопросы по основному содержанию, 

составление плана прослушанного, резюме и аннотации. Обучающие иностранные языки студенты (курсанты, 

слушатели) не языковых вузов по окончание должны понимает простые информационные сообщения об обыч-

ных повседневных вопросах и темах, таких как, дом и ближайшее окружение, повседневная жизнь, свободное 

время, развлечения, путешествия, отношения с другими людьми, здоровье, образование, покупки, еда и напит-

ки, услуги, места, язык, погода, а также связанных с их работой, улавливая основные идеи и конкретные детали. 

Таким образом, в методике обучения иностранных языков роль аудирования постепенно повышается. 

В настоящее время необходимо обращать особое внимание вопросам обучения изучаемой проблемы как мето-

дическим проблемам. А также, следует рассматривать аудирование более шире чем слушание, потому что 

понятие аудирование включает процесс не только восприятия, но и понимания звучащей речи. А также, в ходе 

исследований мы пришли к выводу, в уровнях языкового владения А1-А2 и В1 больше всего проявляются в 

основном лингвистические трудности аудирования. Из анализа научной литературы можно сделать вывод, что 

аудирование как рецептивный вид речевой деятельности может выступать как основное средство общения. С 

уверенностью можно сказать, что аудирование в целом рассматривается не только средство, а как цель обуче-

ния иностранным языкам. 
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Аннотация. В статье кратко излагается разработка внедрения и повышение качества учебного про-

цесса, формирование навыков самостоятельного умственного труда. Приведены результаты исследования 

работы предыдущих ученых и информация о самостоятельности человека, различные трактовки самостоя-

тельной работы, а также проведенные опыты зарубежных ученых над этим вопросом и результаты анализа 

работы по повышению эффективности процесса обучения и подготовки учащихся к самостоятельному вы-

полнению своих заданий.  

Ключевые слова: великая дидактика, независимое обучение, азбука.  

 

В процессе зарождения и развития информационного общества огромное значение имеют проблемы, 

связанные с организацией образовательного процесса. Перспективная система образования должна быть спо-

собна не только вооружать знаниями обучающегося, но и вследствие постоянного и быстрого обновления зна-

ний в нашу эпоху формировать потребность в непрерывном самостоятельном овладении знаниями, а также са-

мостоятельной и творческой деятельности в течение всей активной жизни человека. 

На сегодняшний день нет необходимости убеждать преподавателей в важности разработки и внедрения 

в педагогическую практику более совершенных методик обучения, обеспечивающих повышение качества 

учебного процесса, способствующих активизации познавательной деятельности учащихся, развитие их ум-

ственных способностей. В решении этой проблемы значительная роль отводится формированию у них умений 

и навыков самостоятельного мышления и практического применения знаний. Немаловажным является и фор-

мирование навыков самостоятельного умственного труда. Это тем более важно, что, какие знания имеют необ-

ратимую тенденцию устаревать, отставать от потребностей жизни. Где же выход? Выход в решении задачи – 

научить учащихся учится самостоятельно, приобретать знания из различных источников информации самосто-

ятельным путем, овладеть как можно большим разнообразием видов и приемов самостоятельной работы. 

В современной педагогической литературе существуют различные подходы к определению понятия 

самостоятельная работа студента. Наиболее глубокий анализ данного понятия, с организационной и содержа-

тельной стороны, рассмотрен в работах П.И. Пидкасистого. Под самостоятельной работой (СРС) студентов он 

понимает разнообразие типов учебных производственных или исследовательских заданий, выполняемых сту-

дентами под руководством преподавателя (или самоучителя), с целю усвоения разных знаний, приобретения 

умений и навыков, опыта творческой деятельности и выработки системы поведения. 

В педагогике это положение не ново. Наиболее проницательные педагоги прошлого неоднократно от-

мечали, что, несмотря на огромную роль преподавателя, основные цели образования достигаются, прежде все-

го, как результат собственных усилий обучающихся. Так Я.А. Коменский в книге “Великая дидактика” 

призывал педагогов к изысканию и открытию такого способа, при котором учащие (педагоги) меньше бы 

учили, а учащиеся больше бы учились. 

Одна из главных целей воспитания состоит в переводе человека из объекта в субъект деятельности и 

управления. Это значит, что в результате воспитания человек должен стать способным управлять собой и 

делать всякое дело сам. Самостоятельность является наиболее существенным признаком человека и как 

личности, и как субъекта деятельности. 

Быть самостоятельным – это, значит, “стоять самому”, делать что либо без посторонней помощи, без 

внешнего побуждения, по своему намерению. В этом смысле личности, и как критерий его зрелости в той или 

другой области социальной практики. В области познавательной деятельности можно говорить о научной само-

стоятельности. Один из признаков учения состоит в том, что познавательная деятельность учащихся, студентов 

осуществляется под руководством учителя развития степень вмешательства и внешней помощи со стороны пе-

дагога должна сокращаться, а уровень самостоятельности обучаемых возрастать. Однако пока в сложившейся 

реальной практике обучения не наблюдается желаемой степени самостоятельности школьников и студентов. 

Затруднение в деятельности преподавателей по организации самостоятельной работы в учебном про-

цессе состоит в том, что многие учебные пособия еще не в полной мере содействуют успешному развитию по-

знавательной активности учащихся, их самостоятельности. В них, в основном, дано содержание учебного мате-

риала, недостаточное количество заданий, требующих от каждого обучаемого самостоятельного наблюдения 

примеров; нахождения сходства и различия между сопоставляемыми явлениями; раскрытия существенных 
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признаков, характеризующих сущность понятий, правил, законов; формулирования новых выводов. Правила, 

законы, выводы часто даются в готовом виде и требуют только заучивания. 

Понятие самостоятельная работа используется различными авторами в разном значении. Различные 

трактовки зависят, прежде всего, от того, какое содержание вкладывается в три значения этого понятия: – уче-

ник должен выполнять работу сам, без непосредственного участия учителя; от ученика требуются самостоя-

тельные мыслительные операции, самостоятельное ориентирование в учебном материале; выполнение работы 

строго не регламентировано, ученику предоставляется свобода выбора содержания и способов выполнения за-

дания. 

В зарубежной педагогической литературе для обозначения самостоятельной работы используется ряд 

терминов, подчеркивающих различные аспекты самостоятельной работы. В ФРГ используется выражение 

“косвенное (опосредованное) обучение”, что подразумевает работу, проводимую под косвенным руководством 

учителя. В педагогической литературе Австрии, Швейцарии применяется термин “тихая работа”, который 

подчеркивает тишину и уединенность, царящие во время самостоятельной работы. Во французской и англий-

ской литературе встречается термин “независимое обучение”, при котором ученикам раздают программы, но 

оставляют относительную свободу выбора материалов и способов усвоения. 

Продолжая тему определения того, что такое самостоятельная работа необходимо привести определе-

ния, которые даются в отечественной педагогической литературе. 

В учебном пособии “Педагогика и психология высшей школы” самостоятельная работа трактуется как 

планируемая работа студентов, вқполняемая по заданию и при методическом руководстве преподателя, но без 

его непосредственного участия. 

Автор В.М. Рогозинский в своей работе “Азбука педагогического труда” характеризует 

самостоятельную работу как планируемую познавательную. Организационно и методически направляемую 

деятельность студентов, осуществляемую без прямой помощи преподавателя, для достижения конкретного 

результата. 

В учебнике Т.А. Ильиной “Педагогика” самостоятельная работа определяется как особый вид фрон-

тальной, групповой и индивидуальной учебной деятельности учащихся, осуществляемой под руководством, но 

без непосредственного участия учителя, характеризуемой большой активностью протекания познавательных 

процессов, которая может выполнятся как на уроке, так и во внеурочное время и служит средством повышения 

эффективности процесса обучения и подготовки учащихся к самостоятельному пополнению своих знаний. 

По мнению А.Г. Казаковой (“Организация самостоятельной работы студентов”), основными признака-

ми самостоятельной работы учащихся приято считать: – наличие познавательной или пратической задачи, 

проблемного вопроса или задачи и особого времени на их выполнение, решение; – проявление умственного 

напряжения мысли обучаемых для правильного и наилучшего выполнения того или иного действия; -

проявление сознательности, самостоятельности и активности обучаемых в процессе решения по ставленых за-

дач; владение навыками самостоятельной работы; осуществление управления и самоуправления самостоятель-

ной познавательной и практической деятельностью обучаемого. Основной смысл дидактических целей, считает 

И.В. Горлинский, состоит в том, чтобы: научить учащихся самостоятельно добывать знания из различных ис-

точников; способствовать формированию навыков и умений, необходимых будущим специалистам; повысить 

ответственность слушателей за свою профессиональную подготовку, формирование личностных и профессио-

нально – деловых качеств; формировать у слушателей профессиональное мышление на основе самостоятельной 

работы над выполнением индивидуальных творческих заданий по курсам и учебным дисциплинам. По частной 

дидактической цели можно выделить три типа самостоятельных работ: формирование у обучаемых умений вы-

являть во внешнем плане то, что от них требуется на основе данного им алгоритма деятельности и посылок на 

эту деятельность, содержащихся в условии задания. В качестве самостоятельных работ этого типа чаще всего 

используются домашние задания – работа с учебником, конспектом, лекцией и др. формирование знаний – ко-

пий и знаний, позволяющих решать типовые задачи. К самостоятельным работам такого характера относятся 

отдельные этапы лабораторных работ и практических занятий, типовые курсовые проекты и т.д. создание пред-

посылок для творческой деятельности. Этот тип самостоятельных работ реализуется обычно при выполнении 

заданий научно – исследовательского характера, включая курсовые и дипломные проекты. Как и всякая форма 

учеб но – воспитательного процесса, самостоятельная работа призвана выполнять несколько функций: образо-

вательную (систематизация и закрепление знаний учащихся), развивающую (развитие познавательных сил 

учащихся – их внимания, памяти, мышления, речи), воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной 

деятельности, навыков культуры умственного труда, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих 

качеств личности–честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др).  
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Аннотация. Многие специалисты определяют мышление «… как интегрирующий показатель много-

уровневой интеллектуальной деятельности спортсмена». Интеллектуальная подготовленность спортсменов 

включает в себя не только наличие у них специальных знаний об основных понятиях в избранном виде спорта, 

знания об основных закономерностях спортивной тренировки, но и оценку мышления спортсменов. В работе 

мы опирались на определение «Интеллектуальные способности – это не только готовность спортсмена к 

усвоению и использованию знаний, опыта в организации поведения и спортивной деятельности, но и способ-

ность мыслить самостоятельно творчески, продуктивно». В статье приводятся результаты анкетирования 

тренеров о значении и месте теоретической (интеллектуальной) подготовки спортсменов. Большое внимание 

уделено анализу результатов исследования уровня развития интеллектуальной подготовленности у баскетбо-

листов 15-16-летнего возраста в СШОР на этапе совершенствования спортивного мастерства. 

Ключевые слова: интеллектуальная подготовка спортсменов, тип мышления баскетболистов, тео-

ретическая подготовка спортсменов, креативность и рефлексивность мышления. 

 

Актуальность исследования. Постоянный рост достижений во всех видах спорта, и в баскетболе в 

частности, на отечественной и мировой арене несет необходимость постоянного совершенствования различных 

сторон спортивной тренировки спортсменов, еще на этапе их обучения в СШОР. 

Программа спортивной подготовки в рамках СШОР помимо физической, технической, тактической, психо-

логической подготовки, включает и теоретическую (интеллектуальную), цель которой – формирование специальных 

знаний. 

Б.А. Ашмарин (1990) подчеркивает, что «… теоретическая (интеллектуальная) подготовки направлена 

на усвоение системы знаний о закономерностях физического воспитания и методики подготовки спортсменов, 

является важнейшим способом гармоничного воспитания личности» [1, c. 202]. Такой ученый как Л.П. Матвеев 

(1998) считает, что «… теоретическая или интеллектуальная подготовка призвана показать роль специальных 

знаний о закономерностях спортивной деятельности на пути к высоким достижениям; дать глубокое понимание 

закономерностей функционирования и развития организма в процессе спортивной деятельности; сущности спорта, 

принципов, правил и конкретных методов спортивной тренировки. Она включает также воспитание интеллектуальных 

способностей, связанных со спортивно-техническим мышлением, анализом спортивной техники, самооценки» [2, c. 20]. 

Анализ литературных источников показывает, что важность теоретической подготовки спортсменов 

отмечают многие исследователи. 

Специалистами Л.Д. Назаренко и Л.И. Костюниной (2012) проведено исследование, которое посвящено 

теоретическому и методологическому обоснованию роли интеллектуальной подготовки в общей системе спор-

тивной тренировки. Они делают вывод, что «… организация тренировочного процесса с включением интеллек-

туальной подготовки способствовала активизации деятельности спортсменов; их более заинтересованному уча-

стию в творческом взаимодействии с тренером по вопросам поиска и реализации эффективных способов по-

вышения показателей технико-тактической подготовленности; формированию индивидуального стиля спор-

тивной деятельности; реализации кинезиологического потенциала» [3, с. 92]. 

Некоторые ученые в своих исследованиях отмечают, что по некоторым причинам теоретической подго-

товкой спортсменов мало кто занимается. И в качестве одной из причины называют: «… нежелание тренеров тра-

тить ограниченное тренировочное время на данный раздел подготовки», другие специалисты считают причиной 

«… нехватку тренировочного времени». В этом есть своя правда, ведь Федеральным стандартом по виду спорта 

«баскетбол» вообще не предусмотрен такой раздел как «теоретическая подготовка». Он объединен такой раздел 

как «Тактическая, теоретическая, психологическая подготовка, медико-восстановительные мероприятия», на него 

предусматривается 26-32 % от общего времени по другим разделам (на этапе ССМ) [4, прил. 2]. 

Цель исследования – оценить и проанализировать уровень развития интеллектуальной подготовлен-

ности у баскетболистов 15-16-летнего возраста в СШОР на этапе совершенствования спортивного мастерства. 

Организация и методы исследования. Исследование проводилось на базе Муниципального бюджет-

ного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 по баскетболу» г. Челябинска в течение 2018-

2019 учебного года. В исследовании приняли участие 15 баскетболистов, учащихся СШОР № 8, стаж занятий – 
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6-7 лет, разряд – II и III взрослый, группа ССМ-1. И 18 тренеров МБУ СШОР № 8 по баскетболу и СШОР 

«Олимп» г. Челябинска. 

В качестве методов научного исследования мы использовали: анализ и изучение научной и учебно-

методической литературы, метод анкетирования, психологические методы и методики (методика «Тип мышле-

ния» в модификации Г. Резапкиной, методика для оценки скорости мышления – «Пропущенные буквы», Иссле-

дование рефлексивности мышления, методика «Последовательность событий» (по Н.А. Бернштейну), измерение 

уровня когнитивной ригидности по методике А.С. Ланчинса), метод опроса с помощью тестов (тест № 1: вопросы по 

тем разделам и темам, которые были предусмотрены программой СШОР; тест № 2: вопросы соответствовали 

тем знаниям тактики, которые предусмотрены программой подготовки по виду спорта). 

Результаты исследования. В рамках констатирующего педагогического эксперимента проведено ан-

кетирование тренеров, которое показало, что тренеры имеют представление о том, что такое теоретическая (ин-

теллектуальная) подготовка спортсменов, однако не уделяют ей должного внимания при организации и прове-

дении тренировочного процесса баскетболистов. В качестве теоретической подготовки в основном используют 

разбор и анализ игр, предпочитают осуществлять теоретическую подготовку 3-4 раза в месяц, либо в рамках 

переходного периода.  

В таблице 1 приводятся результаты сдачи теста по выявлению типа мышления у баскетболистов. Как 

известно, существует четыре основных типа мышления, однако в чистом виде эти типы мышления встречаются 

редко. Для многих профессий необходимо сочетание разных типов мышления. Например, для спортсмена, ха-

рактерен предметно-действенный тип мышления, который характеризуется практическими действиями с ре-

альными предметами. Как видно из таблицы 1, из 15 испытуемых данный тип мышления преобладает у шести 

баскетболистов, еще у 10 в данном типе мышления показан средний уровень. 

Среди испытуемых на высоком уровне абстрактно-символический тип мышления выявлен у четырех 

спортсменов. Остальные показали в основном низкий уровень (10 человек), у одного испытуемого – средний 

уровень.  

 

Таблица 1 

Определение типа мышления у баскетболистов 

Испытуемый 

«Тип мышления», баллы 

Предметно-

действенное 

мышление 

Абстрактно-

символическим 

мышлением 

Словесно-

логическое мыш-

ление 

Наглядно-

образным мышле-

нием 

Креативность 

Рез-т Оценка Рез-т Оценка Рез-т Оценка Рез-т Оценка Рез-т Оценка 

1. А.А. 4 ср. 6 выс. 7 низ. 2 низ. 3 ср. 

2. С.А. 7 выс. 0 низ. 2 низ. 5 ср. 3 ср. 

3. Р.В. 6 выс. 0 низ. 1 низ. 3 ср. 6 выс. 

4. Р.Д. 5 ср. 1 низ. 2 низ. 7 выс. 3 ср. 

5. Э.Ж. 6 выс. 1 низ. 0 низ. 4 ср. 6 выс. 

6. И.И. 6 выс. 0 низ. 2 низ. 4 ср. 6 выс. 

7. И.К. 6 выс. 2 низ. 4 ср. 5 ср. 6 выс. 

8. М.Л. 4 ср. 6 выс. 4 ср. 5 ср. 5 ср. 

9. В.Н. 6 выс. 1 низ. 1 низ. 5 ср. 3 ср. 

10. Д.Н. 5 ср. 2 низ. 2 низ. 6 выс. 2 низ. 

11. Р.О. 4 ср. 7 выс. 1 низ. 2 низ. 1 низ. 

12. А.С. 4 ср. 3 ср. 7 выс. 3 ср. 4 ср. 

13. П.Т. 4 ср. 2 низ. 3 ср. 6 выс. 4 ср. 

14. В.У. 5 ср. 2 низ. 4 ср. 5 ср. 3 ср. 

15. Р.Я. 5 ср. 6 выс. 3 низ. 4 ср. 5 ср. 

Хср 5,1 ср. 2,6 низ. 2,9 низ. 4,4 ср. 4,0 ср. 

 

Словесно-логическое мышление обнаружено лишь у одного баскетболиста, еще у четырех проявляется 

этот тип мышления на среднем уровне, и у остальных 10 – на низком уровне. 

У трех баскетболистов преобладает наглядно-образный тип мышления, у 10 игроков – проявляется на 

среднем уровне, и у двух – на низком уровне проявляется этот тип мышления.  

Отдельно оценивался такой показатель как «креативность», это «… способность мыслить творчески, 

находить нестандартные решения задачи. Это редкое и ничем не заменимое качество, отличающее людей, та-

лантливых в любой сфере деятельности». У четырех испытуемых высокий уровень креативности, у девяти – 

средний уровень, и у двух – низкий уровень. 

В таблице 2 приведены результаты, которые свидетельствуют о скорости мышления, рефлексивности 

мышления, и об уровне развития логического мышления, речи, способности к обобщению. 
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Таблица 2 

Тесты по оценке уровня развития мышления у баскетболистов 15-16-летнего возраста 

Испытуемый 

«Пропущенные бук-

вы», кол-во слов 

Рефлексивность мыш-

ления, баллы 

Методика «Последова-

тельность событий» 

Уровень когнитивной 

ригидности по мето-

дике А.С. Ланчинса 

Рез-т Оценка Рез-т Оценка 
Рез-т / 

ошибка 
Оценка Рез-т 

Оцен-

ка 

1. А.А. 18 средн. 0,41 средн. 9/1 выс. 0,34 выс. 

2. С.А. 19 средн. 0,34 средн. 7/3 средн. 0,48 выс. 

3. Р.В. 18 средн. 0,52 средн. 6/4 средн. 0,39 выс. 

4. Р.Д. 23 хор. 0,41 средн. 7/3 средн. 0,65 дост. 

5. Э.Ж. 18 средн. 0,38 средн. 6/4 средн. 0,7 дост. 

6. И.И. 18 средн. 0,34 средн. 7/3 средн. 0,41 выс. 

7. И.К. 17 средн. 0,41 средн. 7/3 средн. 0,78 дост. 

8. М.Л. 27 выс. 0,86 выс. 8/2 выс. 0,42 выс. 

9. В.Н. 19 средн. 0,55 средн. 5/5 низ. 0,68 дост. 

10. Д.Н. 17 средн. 0,31 низ. 7/3 средн. 0,48 выс. 

11. Р.О. 19 средн. 0,31 низ. 5/5 низ. 0,39 выс. 

12. А.С. 16 средн. 0,52 средн. 6/4 выс. 0,5 дост. 

13. П.Т. 22 хор. 0,38 средн. 6/4 средн. 0,45 выс. 

14. В.У. 25 выс. 0,79 выс. 8/2 выс. 0,67 дост. 

15. Р.Я. 24 хор. 0,76 выс. 10/0 выс. 0,7 дост. 

Хср 20,0 хор. 0,47 средн. 6,9 / 3,0 средн. 0,53 дост. 

 

По методике «Пропущенные буквы», которая оценивает скорость мышления, в среднем по группе де-

монстрируется хороший уровень. При этом высокий уровень мышления показали лишь двое испытуемых, 

среднюю скорость мышления показали 10 человек из 15, хорошую скорость – трое баскетболистов. 

В спортивных играх, и в баскетболе в частности, большое значение имеет игровое взаимодействие с 

партнерами и противодействие с соперниками, в котором важное значение имеет рефлексивное мышление, 

остающееся на сегодня неизученным вопросом в спорте. 

Испытуемым предлагалось решить анаграмму, т. е. из предложенных букв составить слово. Изучая ре-

флексивность мышления, можно сказать, что у группы в целом средний уровень рефлексивности мышления 

(0,47). Высокий уровень рефлексивности мышления показывают лишь трое испытуемых, еще двое демонстри-

руют низкий уровень, и основная часть баскетболистов (10 человек) показали средний уровень.  

По методике «Последовательность событий», которая свидетельствует о развитии логического мышле-

ния, речи, способности к обобщению, группа демонстрирует средний результат в 6,9 баллов при 3,0 ошибках. 

Если рассматривать каждого баскетболиста в отдельности, то пять из 15 самостоятельно нашли последователь-

ность 10 картинок и составили логический рассказ. При неправильно найденной последовательности рисунков 

испытуемые, тем не менее, сочиняли логичную версию рассказа. 

Еще двое по найденной им самим последовательности картинок составили нелогичный рассказ; либо 

на каждом рисунке просто перечислялись отдельные предметы. 

Большее количество (8 баскетболистов) правильно нашли последовательность, но не смогли составить 

хорошего рассказа, составляли рассказ с помощью наводящих вопросов экспериментатора. 

Исследуя когнитивную ригидность, мы получили следующее. Восемь испытуемых демонстрируют 

«высокий» уровень когнитивной ригидности, семь испытуемых обладают достаточно пластичным и гибким 

мышлением, способен легко и быстро переходить от одного вида деятельности к другому. Средний результат 

по группе составил 0,53. 

Далее приведем результаты сдачи испытуемыми теста по основам теоретической подготовки. Отметим, 

что вопросы, которые содержатся в тесте, составлялись исходя из программы по баскетболу, раздел «теорети-

ческая подготовка». Всего было 30 вопросов, испытуемым предлагалось выбрать только один правильный от-

вет (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Результаты сдачи тестов по теоретической подготовленности у баскетболистов 15-16-летнего возраста 

Испытуемый 

Количество правильных ответов в тесте по 

теории 

Количество правильных ответов в тесте на 

знание тактики игры 

Результат Оценка Результат Оценка 

1. А.А. 21 хорошо 9 удовлетвор. 

2. С.А. 22 хорошо 12 хорошо 

3. Р.В. 20 удовлетвор. 8 удовлетвор. 

4. Р.Д. 22 хорошо 7 удовлетвор. 

5. Э.Ж. 16 удовлетвор. 9 удовлетвор. 
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Окончание таблицы 3 

Испытуемый 

Количество правильных ответов в тесте по 

теории 

Количество правильных ответов в тесте на 

знание тактики игры 

Результат Оценка Результат Оценка 

6. И.И. 23 хорошо 9 удовлетвор. 

7. И.К. 21 хорошо 12 хорошо 

8. М.Л. 18 удовлетвор. 10 хорошо 

9. В.Н. 8 не сдал 6 не сдал 

10. Д.Н. 17 удовлетвор. 9 удовлетвор. 

11. Р.О. 22 хорошо 10 хорошо 

12. А.С. 16 удовлетвор. 8 удовлетвор. 

13. П.Т. 9 не сдал 6 не сдал 

14. В.У. 20 удовлетвор. 10 хорошо 

15. Р.Я. 20 удовлетвор. 12 хорошо 

Хср 18,3 удовлетвор. 9,1 удовлетвор. 

Примечание: 

«Теория, 30 вопросов»: 30-26 правильных ответов – оценка «отлично», 25-21 правильных ответов – оценка «хорошо», 20-

16 – оценка «удовлетворительно», менее 16 правильных ответов – тест не сдан. 

«Тактика, 15 вопросов»: 15-13 правильных ответов – оценка «отлично», 12-10 правильных ответов – оценка «хорошо», 9-

7 – оценка «удовлетворительно», менее 7 правильных ответов – тест не сдан. 

 

В тесте на знание теории на оценку «отлично» не сдал ни один испытуемый, на оценку «хорошо» спра-

вились шесть баскетболистов из 15 (40,0 %), на оценку «удовлетворительно» тест сдали семь баскетболистов 

(46,7 %) и еще двое испытуемых не сдали тест, ответили правильно лишь на 8-9 вопросов из 30. Средний ре-

зультат по группе – оценка «удовлетворительно», 18,3 баллов. 

Что касается теста по тактике игры в баскетбол, то здесь тоже результаты плохие. Из 15 испытуемых 

двое так же не справились с тестом, семь испытуемых сдали на «удовлетворительно» и шесть – на «хорошо». 

Средний результат по группе 9,1 балла, что соответствует удовлетворительной оценке. 

В заключение проведенного нами констатирующего исследования можно резюмировать следующее. С 

помощью анкетирования тренеров по баскетболу нам удалось проанализировать средства и методы, которые 

применяются для интеллектуальной подготовки спортсменов в СШОР. Анкетирование тренеров позволило 

установить, что в настоящее время тренеры уделяют недостаточное внимание теоретической, интеллектуальной 

подготовке спортсмена, используют минимум средств и методов для этого, ссылаясь на нехватку времени. Не-

которые подчеркивают важность и необходимость данного раздела подготовки в рамках обучения спортсменов 

в спортивных школах, другие – недооценивают. 

Результаты сдачи психологических тестов, которые оценивают уровень мышления юных баскетболи-

стов, свидетельствуют о том, что у них преобладает предметно-действенное мышление; преимущественно хо-

роший уровень показан в тесте «пропущенные буквы», рефлексивность мышления – средняя, средний уровень 

показан в методике «последовательность событий», испытуемые умеют рассуждать, видеть цепь событий, но не 

всегда правильно, не всегда могут закончить свой рассказ. Лишь немногие обладают достаточно пластичным и 

гибким мышлением. 

Результаты сдачи теоретических тестов показали удовлетворительный уровень знаний по теории, 

предусмотренной соответствующим разделом программы по баскетболу, и удовлетворительный уровень зна-

ний основ тактики игры в баскетбол. 
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Abstract. Many experts define thinking as “integrating indicator of multilevel intellectual activity of the ath-

lete”. Intellectual preparedness of athletes includes: the presence of special knowledge about the basic concepts in the 

chosen sport, knowledge about the basic laws of sports training, assessment of athletes ' thinking. In our work we relied 

on the definition of “Intellectual ability – it is not only the athlete's readiness to assimilate and use knowledge, experi-

ence in the organization of behavior and sports activities, but also the ability to think independently, creatively, produc-

tively”. The article presents the results of a questionnaire of coaches on the importance and place of theoretical (intel-

lectual) training of basketball player. Much attention is paid to the analysis of the results of the study the level of devel-

opment of intellectual preparedness as basketball players 15-16 years of age in the Olympic reserve sports school at the 

stage of improving sports skills. 

Keywords: intellectual training of athletes, basketball players ' mindset, theoretical training of athletes, crea-

tivity and reflexivity of thinking. 
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Аннотация. В данной статье рассказывается об истории развития народно-прикладного искусства 

Узбекистана и его роли в воспитании молодежи. 

Ключевые слова: прикладное искусство, ремесленники, традиции. 

 

С древних времен прекрасные образцы прикладного искусства были важны для объединения народов и 

наций. В прикладном искусстве народов вместе с некоторыми отличиями есть и много общего. Есть также мно-

го образцов узбекского национального прикладного искусства, которые имеют своего рода историю развития. 

Образцов прикладного искусства, в которых отражены узбекские традиции и ценности, в настоящее время изу-

чают с большим интересом. Сегодня одной из важнейших задач является уважение и сохранение образцов при-

кладного искусства, которые являются продуктом интеллекта, ручного труда, любви, терпения, также прони-

кающие в сердца молодежи. С момента обретения независимости, в этой области, была проделана значительная 

работа, и эта отрасль была возрождена и обогащена новыми традициями, основанными на требованиях време-

ни. Прежде всего, создана правовая база для отрасли деятельности. 4 июня 1997 года Кабинет Министров Рес-

публики Узбекистан издал постановление о создании Ассоциации ремесленников «Хунарманд» и задачи ее 

деятельности [1]. Также были приняты правовые документы государственного значения как «О государствен-

ной регистрации субъектов предпринимательства», «О мерах по развитию и расширению семейного предпри-

нимательства и ремесел», «О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка организации и государствен-

ной регистрации субъектов предпринимательства», О внесении изменений и дополнений в положении «О выво-

зе и ввозе культурных ценностей», «О семейном предпринимательстве», «О гарантии свободы предпринима-

тельской деятельности». 

Вступление в ассоциацию ремесленников Узбекистана «Хунарманд» во Всемирную ассоциацию масте-

ров стало одним из важных шагов в популяризации узбекского прикладного искусства. 

Во всех областях и районах Узбекистана создано управление и отделение ассоциации. Есть 13 отделов 

и 153 отдела по всей стране. 

Ассоциация усердно работала над созданием различных направлений прикладного искусства в разных 

регионах республики. Приняли в ассоциацию «Ремесленников», людей знающих свою работу мастеров на все 

руки.  

В соответствии с вышеупомянутым Указом, ремесленники освобождаются от фиксированных налогов 

и таможенных пошлин. Ассоциация «Хунарманд», с 1997 по 2008 год действовала в составе научно-

производственном центре Мусаввир. Ныне она является членом Национальной ассоциации неправительствен-

ных и некоммерческих организаций. 

В Узбекистане предпринимаются усилия по защите прав ремесленников и созданию благоприятной ра-

бочей среды, предоставлению им доступа к рынкам и созданию условий для продажи товаров, изготовленных 

ремесленниками. Средства основаны на условиях трудового договора в виде ремесленников и их сырья, с со-

гласия надомных работников материалы и оборудование.  

В Узбекистане проводятся различные выставки, аукционы, конкурсы для демонстрации работ мастеров 

прикладного искусства. Такие мероприятия важны для ремесленников, чтобы поделиться своим опытом, про-

демонстрировать свою продукцию, продать ее, показать свои способности и навыки. 

В годы независимости представители узбекского прикладного искусства постоянно искали популяри-

зацию узбекского искусства. В результате представители узбекского прикладного искусства как Дадамухаме-

дов Фасихитдин, Шорасулов Шоолим, Абдуллаев Камолиддин, Мурадов Шукрулло, Полатов Музаффар, Рахи-

мов Камолиддин, Шарипова Розия, Мухамедов Сурайо, Джуманазарова Расия, Шерхужаева Наргиза, Баходи-

рова Зарифа, Хайдаров Алишер и другие успешно участвовали в международных выставках в Китае, Японии, 

Франции, Англии, США, Германии, Корее, Швейцарии, Канаде, Греции, Таиланде, Афганистане, Израиле, 
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России, Азербайджане, Туркменистане, Казахстане, Кыргызстане и других странах. Из них 15 были выставле-

ны в Санта-Фе (США), и три были выставлены в Тегеране. Президент Исламской Республики Иран посетил 

выставку в Тегеране и уделил особое внимание узбекским ремесленникам.  

Выставка "Ташаббус", "Молодые художники", "Мастер-ученик", "Умелые руки узбекских женщин", 

"Выставка-продажа товаров народного потребления", "Республиканская выставка молодых керамистов", а так-

же такие конференции, как "Базар-Арт", «Асрлар садоси», очень важны для развития узбекского прикладного 

искусства1. 

В ноябре 2011 года в центре национальных искусств проводилась 9-я Узбекская ярмарка традиционно-

го и декоративно-прикладного искусства «Базар-Арт. Осень-2011», организованная Фондом «Форум культуры 

и искусств Узбекистана», которая представляет творчество ремесленников из разных регионов Узбекистана. 

В целях возрождения национальных художественных традиций в регионах, создание бизнес-среды, 

способствующей развитию малого бизнеса и частного предпринимательства, повышение доли и роли частного 

сектора в национальной экономике, продвижение лучших практик в предпринимательской деятельности, со-

действие экономическим связям между предпринимателями для повышения роли частных предпринимателей в 

развитии прикладного искусства, проводились традиционные конкурсы.  

Например, в апреле 2015 года в Карши состоялся городской этап конкурса «Ташаббус-2015», в котором 

более 60 ведущих, предприимчивых, инициативных предпринимателей и мастеров приняли участие со своими 

продуктами и предлагаемыми услугами2. Из экспонатов видно, что шоу Ташаббус (Инициатива) открывает но-

вые возможности для новых инициатив. Только один пример: в предыдущие годы изделия из кожи не включа-

лись в выставки. В 2015 году сразу 3 предпринимательские субъекты демонстрировали свои продукты. Инди-

видуальный предприниматель Ситора Раупова произвела несколько видов спортивной одежды. В частности, её 

производство курток помогло удовлетворить спрос на этот продукт в регионе и сделать его доступным. 

Лучшим бизнесменом года, было признано акционерное общество «Nasaf Metal», которое производило 

около 40 видов спортивного инвентаря и лучшим ремесленником года» стал Файзи Манзаров, который занима-

ется декорацией посуды из керамики и фарфора и выиграл путевки участвовать на конкурсе в областном этапе3.  

Конкурс «Ташаббус» за приз Республики Узбекистан традиционно проводится в Узбекистане с 1996 

года, с целью поддержки предпринимательства и развития творчества народных ремесленников. 12 марта 2009 

года в Термезе состоялся региональный тур традиционного конкурса. Согласно конкурсу, в Сурхандарьинской 

области действовало около 27 тысяч малых предприятий, и на их поддержку было выделено 48,3 миллиарда 

сумов. В результате меры оказались эффективными. Доля малого бизнеса в валовом региональном продукте 

Сурхандарьинской области в 2008 году составила 67,2 %. Предприниматели и ремесленники, добившиеся таких 

больших результатов, приняли участие в шоу-конкурсе «Ташаббус». Ассортимент предлагаемых ими продук-

тов и услуг вырос. В областном регионе городской и районный этапы конкурса «Ташаббус» 2009 года органи-

зованы на высоком уровне. В нем приняли участие 500 бизнесменов, самые активные предприниматели и биз-

несмены, ремесленники получили право участвовать в региональном этапе конкурса-конкурса Ташаббус - 2009. 

Также Оргкомитет конкурса представил ряд номинаций, таких как «Молодой предприниматель года», «Самый 

молодой ремесленник года», «Самая деловая женщина года» и «Самый милосердный предприниматель года». 

На региональном этапе выставки микро фирмы, малые предприятия, ремесленники и мастера прикладного ис-

кусства, которые добились лучших результатов в своем бизнесе, продемонстрировали свою работу и дали ин-

формацию о своей деятельности. Было отмечено, насколько эффективен этот конкурс. По окончательным ре-

зультатам были объявлены имена победителей и призеров. В номинации «Лучший ремесленник» занял 1 место 

Исомиддин Алимов из Денауского района, в номинации «Лучший предприниматель» занял 1 место малое 

предприятие «Умид» в Бойсунском районе и в номинации «Самый молодой ремесленник года» победила Ма-

дина Хамидбоева из города Термез.  

8 мая 2015 года в городе Карши, в областном музыкальном драматическом театре имени Муллатуйчи 

Ташмухаммедова состоялся региональный этап конкурса Ташаббус – 2015 за приз Президента Республики Уз-

бекистан4. На конкурсе присутствовал 41 предприниматель и ремесленники, добившиеся высоких результатов в 

разработке национальных образцов прикладного искусства, которые инициировали в других сферах бизнеса, 

внесли значительный вклад в производстве импортозамещающей и экспортоориентированной продукции и вы-

играли первый этап конкурса в городском и районном этапе. На региональном этапе конкурса было много 

устремленной и инициативной молодежи. Одна из них – Хосият Хуррамова, студентка Гузарского строительно-

коммунального колледжа. Хуррамова изучала вышивку и поп-арт, научилась от бабушек о забытых традициях 

и технике шитья этого искусства и создала новые дизайны, соответствующие духу настоящего. Жюри оценило 

деятельность участников выставки. Самым лучшим предпринимателем стал Санжар Ганиев, глава строитель-

ной компании Китабского района «Воха машъали», также был признан лучшим предпринимателем года, Азиза 

Шарипова из Чиракчинского района, которая занимается производством ковров и ковровых изделий5. 

В Узбекистане ремесленные изделия по 24 направлениям освобождены от платы за экспертизу. Доходы 

от продажи народных промыслов и прикладного искусства, произведенных семейными предприятиями, осво-

бождаются от уплаты единого налога. 

После приобретения независимости, в нашей республике уделяют особое внимание возрождению бога-

тых и бесценных национальных ценностей нашего народа и развитию наших добрых традиций. Возрожденное 
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100 лет назад шелкоткачество было восстановлено мастерами Байсун. Сурхандарьинская ирокезская тюбетейка, 

и со стороны мастера по вышивки Облобердиева Зухро и Рузиева Ойсара восстановили имеющую долгую ис-

торию Шофирконскую школу вышивки. 

Сурхандарьинские мастера как Худаярова Улдона, освоила из натурального сырьё и краски, вышивать 

так называемый материал «жанда». Сырдарьинский мастер искусство-восточной миниатюры Бабаназаров Ба-

ходир Бабаджанович восстановил восточную миниатюру, уникальную в народно-прикладном искусстве. 

Таким образом, за годы независимости восстановление ценностей узбекского народа было одной из за-

дач общегосударственного значения. В Узбекистане проводится большая работа по возрождению и развитию 

традиции и ремесел, которые являются составной частью национальных ценностей. В развитии народного 

творчества Узбекистана большую роль играло создание объединения "Хунарманд". В результате, на разных 

мероприятиях, организованныех во главе объединения «Хунарманд», стало возможно мастерам прикладного 

искусства показать свои умения, рекламировать свои продукции труда.  

В заключение, можно сказать, что важно использовать созданные сегодня благоприятные условия для 

возрождения и развития национального прикладного искусства, создания новых современных форм и более 

активного участия в международных выставках, а также для привлечения и воспитания молодого поколения.  
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Аннотация. В настоящее время возрастает повышенный интерес к традиционной народной культу-

ре, ощущается дефицит внимания к некоторым ее важнейшим пластам, в частности к орнаментальной се-

мантике. В статье раскрывается художественная образность орнамента и рассматривается разработка 

художественных изделий с использованием традиционных технологий ручного изготовления с функциональ-

ным значением. 

Ключевые слова: орнамент, семантика, функциональность, металлические украшения, серебро, суве-

нир-оберег. 

 

В условиях радикальных изменений во всех сферах жизни, происходящих в нашей стране, продолжает-

ся рост национального самосознания и стремление к национальным ценностям культуры, люди стали суевер-

ными, в человеке выросла потребность в защите от болезней, от несчастий, «сглаза», «злых духов». Несмотря 

на повышенный интерес в современной Якутии к традиционной народной культуре, все же ощущается дефицит 

внимания к некоторым ее важнейшим пластам, в частности к орнаментальной семантике, где воплощены сфор-

мировавшиеся в веках нравственные и эстетические идеалы народа, общественная психология, взгляды на 

окружающий мир. Значение орнамента как предмета исследовательского интереса в последнее время усилива-

ется вследствие оживления интереса к религии в целом. Отражение мировоззрения, эстетики и характера наро-

да можно найти в его изделиях декоративно – прикладного искусства, в частности, в орнаменте [1]. Именно 

поэтому для изготовления ювелирного изделия мы обращаемся к народному опыту – языку древнего якутского 

орнамента. Только опираясь на истинное содержание древнейших узоров, можно создавать новое и усовершен-

ствовать их. 

Цель исследования: изготовить сувениры – обереги с функциональной значимостью из драгоценных 

металлов с использованием национальных традиций.  Исходя из цели следует решить следующие задачи: изу-

чить значение якутских орнаментов и их применение; выполнить эскизы сувениров – оберегов. 

Прежде чем раскрыть содержание орнамента у якутов, важно ознакомиться с особенностью верований 

и обычаями народа Cаха. Значительное место в религиозных верованиях занимало почитание природы, кото-

рую якуты одухотворяли. Якуты (Cаха) верили, что Природа живая, все объекты и явления природы имеют 

своих духов [2]. 

Художественная образность орнамента тесно связана с обрядами и обычаями, мифологии, эпоса, что 

свидетельствует о древности и целостности художественных традиций в культуре и искусстве народа, еще не-

достаточно изученных и осмысленных специалистами. Якуты орнаментом украшали изделия из дерева, метал-

ла, бересты, керамики, кости, вышивали по меху, коже, бересте, по ткани [1]. По представлениям якутов, ме-

таллические украшения обладали особыми свойствами, способными предохранять, защищать, тем самым могли 

влиять на судьбу человека, поэтому не случайно они сопутствовали человеку при важных моментах жизни: 

рождении, создании семьи, смерти [3]. При разработке изготовления серии сувениров – оберегов из традицион-

ных материалов придерживались следующих критериев: функциональность - обереги как подставки для фото-

графий или открыток; низкая себестоимость; доступность материалов; сохранение национального стиля - ис-

пользование орнаментальных мотивов и соблюдение традиций своего народа; новизна – серия сувениров – обе-

реги для семьи как подставка для фотографий; экологичность – не наносит вред здоровью человека, обереги 

очищают, поскольку они сделаны из серебра; эргономичность-удобство, соответствовать размеру руки челове-

ка. 

Материалами для изготовления изделия выбраны серебро, бивень мамонта и цирконий, как наиболее 

традиционные. Таким образом, на основании изучения и анализа семантики орнамента Саха, изготовлена серия 

сувениров-оберегов. 

Сувенир-оберег «Ийэ Ке5уер» (Рис. 1, А). Предназначен для матери семьи, девушки, молодой женщи-

ны. Этот лировидный орнамент – символ роста, плодородия и богатства. Он имеет благопожелательную функ-

цию. Такой мотив должен расположиться вертикально. Устремлённые верх ветви означают стремление к свету 

и высшим божествам. Камней вставлено девять. Среди якутов бытует мнение, что число «девять» – это женское 

число. Красный цвет олицетворяет материнскую душу – «Ийэ кут», символ тепла и огня. Отпугивает демонов. 

Цвет жизни и плодовитости. 
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Сувенир-оберег «Пятиглазый» (Рис. 1, Б) предназначен для отца семьи, взрослого мужчину. Оберегает 

жизнь, душу и сознание человека. Это священный орнамент Ытык Ойуу. Корни этого знака уходят в глубокую 

древность. Напоминает крест. Такой мотив обычно располагается у мужчин на груди. Окантован линией, кото-

рый препятствует проникновению злых духов. Вставлен один камень – как приносящий удачу.  

Сувенир-оберег «Туосахта» предназначен для ребёнка (Рис. 1, В). Это символ солнца. Придаёт энер-

гию. Орнамент круга связывает человека с окружающей средой, олицетворяет жизненную силу. Это оберег от 

«сглаза», «злых демонов». По краям нанесён зигзагообразный орнамент, который отгоняет «абаасы». По сере-

дине вставлен камень.  

 

   
 

А) Сувенир-оберег «Ийэ Ке5уер» 

 

Б) Сувенир-оберег «Пятиглазый» 

 

В) Сувенир-оберег «Туосахта» 

 
Рисунок 1 

 

Особенность нашего сувенира заключается в его функциональности, т.е. возможности использовать его 

не только как настольное украшение, но и как подставку для фотографии или открытки. Как говорили наши 

предки «металлические украшения должны делаться руками, иначе в них не будет души». Сувениры – обереги 

могут стать защитой души человека от отрицательных влияний других миров и воздействий различных таин-

ственных сил природы, в котором огромную роль играют символические знаки.  

В процессе изготовления мы прикоснулись к национальным традициям, который требует большого 

уважения и понимания к ювелирному искусству, который требует большой аккуратности, усидчивости и тер-

пения. 
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Abstract. Currently, there is an increased interest in traditional folk culture, there is a lack of attention to some 

of its most important layers, in particular to ornamental semantics. The article reveals the artistic imagery of the orna-

ment and considers the development of artistic products using traditional hand-made technologies with a functional 

value. 

Keywords: ornament, semantics, functionality, metal jewelry, silver, souvenir-amulet. 
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