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КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ 

 

COMPLEX NUMBERS IN ELECTRICAL ENGINEERING 

Аннотация. Статья посвящена комплексным числам и роли их в 

электротехнике. 

Annotation. The article is devoted to complex numbers and their role in 

electrical engineering. 

Ключевые слова: комплексные числа; мнимая единица; 

электротехника. 

Key words: complex numbers; imaginary unit; electrical engineering. 

 

В математике применяются комплексные числа, но что такое 

комплексные числа, и как они нашли себя в электротехнике? 

Первоначально математики столкнулись с мнимой единицей   

 √   при решении простейшего квадратного уравнения          , где 

« » и « » — действительные числа. При вычислении его корней по всем 

известным формулам, математики еще до XVI века сталкивались с 

проблемой отрицательного корня. В действительности, никто не мог 

объяснить какой смысл следует придавать этому выражению и, в следствие, 

решили, что корень из отрицательного числа не имеет смысла. И это 

работало, было легко показать, что при отрицательном корне, решением 

было ни положительное число, ни отрицательное, ни нуль. 

Однако в дальнейшем, при решении кубических уравнений 

отказываться от отрицательного корня уже было невозможно. В 1543 году 

несколько итальянских ученых выдвинули формулу «Кардано» 

позволяющую решать уравнения третьей степени вида:          , а 

именно   √
  

 
 √ 

 
  √

  

 
 √ 

 
, где     

 

 
    

 

 
  , она вполне 

рабочая, но при решении уравнений имеющих три различных 



 

 
 

действительных корня она не дает ожидаемого результата. Например, 

корнями уравнения        легко доказать, являются числа 0,1,–1. 

После этого математики пошли на изучение мнимых чисел, дали 

возможность им существовать. Затем было обнаружено, что многие 

громоздкие задачи в математике решаются гораздо проще, если пользоваться 

мнимыми числами. К.Ф. Гаусс предложил называть мнимые числа 

комплексными, что впоследствии прижилось. 

С похожей проблемой ученые столкнулись при решении задач 

электротехники. 

Описание электромагнитных процессов в цепях переменного тока 

сводится к решению множества интегралов, а решение их становится столь 

сложным, что взять их не пол силу даже опытным математикам. 

Определение крайне упростилось и стало более элегантно при применении 

комплексных чисел. 

Из физики мы знаем, что переменным током называется ток, 

изменяющийся во времени. Из всех возможных форм периодических токов 

наибольшее распространение имеет синусоидальный ток, так как у него есть 

преимущество в плане экономии энергоресурсов. 

Любая синусоидальная функция времени «    » может быть 

однозначно задана тремя параметрами: амплитудой, частотой и начальной 

фазой. Ее формула для любого момента времени «t»:                  , 

где    - максимальное значение функции или её амплитуда;   – угловая 

частота,    - начальная фаза (угол функции в момент времени принятый за 

начало отсчета, т. е. при    ), аргумент         называется фаза или 

фазовый угол, он определяет значение функции      в любой момент 

времени. В электрических цепях переменного тока синусоидальными 

функциями времени являются ток, падение напряжения и ЭДС: 
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                 ;                  ;                   

В электротехнике принято обозначать мгновенные значения токов 

строчными буквами в виде:      ; А амплитуду заглавной с нижним 

индексом « »:        . 

Комплексную величину можно записать в трёх различных формах. 

Алгебраическая форма:       , где I – ток,   и   - действительные 

числа. Надо заметить, что в математике знак мнимой части используется как 

« », но в электротехнике этим знаком обозначается ток, поэтому было 

решено заменить его на « ». 

Тригонометрическая форма:       (              ) , где 

вещественная и мнимая части выражены через модуль    и аргумент   . 

Показательная форма:          - получается путем применения 

формулы Эйлера к тригонометрической форме. 

В электротехнике применение комплексных чисел упростило 

исследования электромагнитных процессов в цепях переменного тока. 

Рассмотрим задачу в электротехнике: сложение токов. 

Включим в цепь переменного тока две параллельные ветви, 

содержащие некоторые сопротивления (Рис.1). В электротехнике принято 

обозначать мгновенные значения токов строчными буквами в виде ; а 

амплитуду заглавной с нижним индексом  . Нам известны: амплитуды    =2 

и    =1, угловая частота   принимается одинаковой в обеих ветвях. 

Следовательно, нам даны изменения токов в ветвях            и     

         в зависимости от времени t. Требуется найти закон изменения тока 

в цепи с амперметром А. Эта задача решена в работах [1]. 

Рассмотрим эту задачу, когда начальные фазы         у токов не 

одинаковы,        и       (в градусах). Требуется найти закон 

изменения тока в цепи с амперметром  , считая известными   

            и            . 



 

 
 

 

Рисунок 1. Токи в параллельных ветвях цепи переменного тока 

 

Рисунок 2. Синусоиды тока с разной фазой 

В электротехнике принято обозначать мгновенные значения токов 

строчными буквами в виде  , амплитуду заглавной буквой с нижним 

индексом   . И пусть известны амплитуды        и      , угловая 

частота принимается одинаковой в обеих ветвях, но начальные фазы 

(U(01);U(02)) у токов не одинаковы: U(01)=30 и U(02)=0 (в градусах). 

Требуется найти закон изменения тока в цепи с амперметром А. 
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По закону Кирхгофа сколько тока в узел пришло, столько же и ушло из 

узла. Суммируя комплексные токи, находя обычную сумму и выделяя 

мнимую част, получаем ток в ветви с амплитудой А: 

  =     =(√   )             

Начальная фаза U(03) равна =19,7(градусов), определена по методу 

дополнительного угла. 

В комплексной плоскости это выглядит следующим образом (рис.03): 

Рисунок 3. Суммирование комплексных токов 

 

Выводы: На этом простейшем примере хорошо видно как 

комплексные числа упростили решение. Комплексные числа это 

необходимая составляющая в электротехнике. 
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технический университет 

 

ИЗМЕНЕНИЯ АКТИВНОГО И ИНДУКТИВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 

ДВИГАТЕЛЯ СТД-8000 ПРИ ПУСКЕ 

CHANGE THE ACTIVE AND INDUCTIVE RESISTANCE OF THE 

ENGINE STD-8000 AT START-UP 

Аннотация. В статье рассматривается изменения активного и 

индуктивного сопротивления ротора синхронного двигателя в процессе 

пуска и их влияние на пусковой ток. Приведены графики изменения 

исследуемых величин при построении модели в Matlab simulink.  

Ключевые слова:  электродвигатель, пуск, центробежный насос, 

синхронный двигатель, СТД-8000.  

 

Abstract. The article deals with the changes in the active and inductive 

resistance of the rotor of an asynchronous motor in the process of starting and their 

effect on the starting current. 

Key words. Electric motor, start, centrifugal pump, synchronous motor, 

STD-8000. 

 

Для приводов магистральных насосных агрегатов (МНА) применяются 

трехфазные синхронные двигатели. Мощность таких двигателей может 

достигать восемь мегаватт. Прямой пуск двигателей большой мощности от 

полного напряжения питающей сети сопровождается большими пусковыми 

токами, посадкой напряжения на шинах распределительных устройств. Это 

связано с изменением активного и индуктивного сопротивления двигателя в 
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процессе пуска [1]. Для ограничения токов необходимо использования 

преобразователей частоты, что может позволить снизить токи до 1,2 от 

номинального тока двигателя [2]. 

Объектом исследования является синхронный двигатель типа СТД-

8000. В пакете программ Matlab Simulink по уравнениям Парка-Горева была 

построена модель синхронного двигателя в о.е. и сняты характеристики 

изменения сопротивления ротора в процессе асинхронного прямого пуска на 

холостом ходу. На рисунках 1 и 2 представлен блок вычисления параметров. 

На рисунке 3 представлены характеристики изменения активного и 

индуктивного сопротивления от времени. Пуск завершается при 

относительном времени (на графике) 300 с, что соответствует 1 с реального 

времени.  

 

Рисунок 1 – Блок вычисления параметров 



 

 
 

 

Рисунок 2 – Развернутый вид блока вычисления параметров 

 

 

Рисунок 3 – Изменения сопротивлений в процессе пуска 

Анализируя график 3, можно сделать вывод, что активное 

сопротивление имеет максимальное значение в начальный момент пуска, что 

вызвано скин-эффектом и чем обуславливается высокое значение пускового 

момента при асинхронном пуске. Изменения индуктивного сопротивления в 

процессе пуска связано с изменением магнитного потока в процессе пуска. 

R(t)

R, x,

 о.е. 

t, с

x(t)
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Индуктивное сопротивление имеет наименьшее значение, что и является 

причиной больших пусковых токов, которые для данного двигателя в 7 раз 

превышают номинальный [3]. Повышенный пусковой ток является причиной 

посадок напряжений на шинах распределительных устройств. Поэтому 

актуальным вопросом является оптимизация пуска мощных синхронных 

двигателей с применением преобразователей частоты [1, 2, 4]. 
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Аннотация 

В данной статье дано толкование  понятиям «театральная педагогика»,  

рассмотрено внедрение технологии театральной педагогики в учебный 

процесс для эффективного воспитания и обучения средствами искусства 

театра, приемы использования элементов театральной педагогики. 
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театр, младшие школьники, развитие, театральная деятельность. 

 

Как важно учителю увидеть в ребенке не только человека умеющего 

впитывать все знания, которые ему предоставляются, но и личность – 

мыслящую, рассуждающую, спорящую, инициативную; личность, которая 

уже накопила немалый эмоциональный и социальный опыт. 

Театральная деятельность помогает ребенку решать многие 

проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Дети 

преодолевают робость, неуверенность в себе, застенчивость. Театральная 

педагогика во внеурочной и урочной деятельности выступает в качестве 

эффективного средства повышения мотивации к общению. Самый короткий 

путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятие зажатости, обучения 

чувствованию и художественному воображению – это путь через игру, 
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фантазирование, сочинительство. Все это может дать театральная 

деятельность. Являясь наиболее распространенным видом детского 

творчества, именно драматизация, связывает художественное творчество с 

личными переживаниями, ведь театр обладает огромной силой воздействия 

на эмоциональный мир ребенка.  

Современное образование делает акцент не только на качественное 

обучение школьника, но и на всестороннее воспитание и развитие его 

личности, на включение его в активную внеурочную и урочную 

деятельность. Одним из комплексных средств формирования и развития 

личности ребёнка является театральная педагогика.  

Театральная педагогика – такой вид деятельности, которая 

способствует сближению детей, раскрытию их внутреннего мира, 

приближению к знаниям не только через разум, но и через чувства и 

эмоции. Школьная театральная педагогика предлагает богатый спектр 

возможностей развития творческих способностей ученика не только в 

восприятии и понимании искусства, но и в собственном творчестве. Она 

развивает активность внимания, наблюдательность, умение фантазировать 

и, что особенно важно, формирует чувство личностного присутствия в 

культуре. Кроме того, и это сегодня особенно важно, методы и приемы 

школьной театральной педагогики способствуют междисциплинарной 

интеграции, становлению целостного образа мира и человека в нем, то есть 

существенно повышают интенсивность и качество освоения школьной 

учебной программы. 

Театральные методы мы применяем в условиях любого класса, школы, 

любого детского коллектива. Играть сценки, представлять кого-то, 

художественно читать стихи и прозу, нестандартно, с выдумкой проводить 

школьные праздники - во всех этих действиях присутствуют особенности 

театрального языка. 

На уроках с применением театральной педагогики необходимо, прежде 

всего, сформировать у детей умение работать в малых группах, дать основы 



 

 
 

актерских навыков. Сейчас много говорится о гармоничном воспитании, так 

вот театр — это лучшее поле для него. Ребенок учится тренировать свое 

поведение, учится главному, чего всегда не хватает,— общению. 

С 1 класса нужно постепенно приучать учащихся к театральной 

деятельности.  

Целью является – развитие творческой личности ребёнка средствами 

театральной педагогики, применяемые для самораскрытия учеников, делая 

акцент на развитие личностных качеств ученика, как в урочное, так и во 

внеурочное время. 

На уроке русского языка при работе со словарными словами можно 

провести театральную игру «печатная машинка». Суть игры состоит в 

следующем. В классе или группе все буквы алфавита распределяются между 

детьми. Задается слово или фраза, и все буквы — участники слова — встают 

друг за другом, хлопают в ладоши, называя свою букву. «Печатная 

машинка» — игра, которая, как и эстафета, должна проходить в атмосфере 

тишины, терпеливого внимания ко всем и к исполняемому делу. 

Несомненно хорошей методикой минутного отдыха и моментом 

переключения к новой, достаточно сосредоточенной работе на уроке 

является упражнение «слушаем», что сейчас за окном (под партой, над 

потолком, под полом, в классе, внутри меня)». 

На уроке чтения ученикам предлагается проиграть живую картинку, 

используя иллюстрации к тексту произведения, чтение по ролям, конкурс 

чтецов. Использовать театральные приемы оказалось возможным не только в 

игре на сцене. Очень многие ученики не просто читают стихи, а стараются их 

проиграть. В заключении, если стихи читаются особенно театрально, они 

вызывают в классе особый интерес и аплодисменты. Не мало важен такой 

элемент, как постановка-импровизация кусочков из прочитанных 
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произведений. Как правило это происходит на уроках внеклассного чтения, в 

виде творческих проектов.  

В 1 классе учащихся необходимо заранее готовить, репетировать и 

придумывать они пока не могут, поэтому можно брать отрывки пройденных 

сказок и устраиваем конкурс по командам прямо на уроке. 

На уроках окружающего мира хорошо использовать знания учеников 

о повадках животных, об особенностях растений. Рассмотрим один из 

методов, ученик молча показывает движение лисы, особенности ее 

поведения в лесу летом, зимой, осенью. Затем в словесной форме он от лица 

лисы комментирует свои движения, сочиняя на ходу рассказ, историю или 

сказку. 

На уроках математики, тренируясь в устном счете, можно играть с 

учениками в волшебную палочку. Эта игра учит тактичному, 

доброжелательному отношению учеников друг к другу. Такая волшебная 

палочка имеет свойство изменять число, делать его больше или меньше и так 

далее. 

Можно увидеть, что формы работы достаточно разнообразны. Их 

можно применять как на подготовительном этапе работы с методом 

театрализации, так и на этапе самостоятельной инсценировки. В зависимости 

от вида урока, и подбирается форма работы. 

Театральная деятельность детей создаёт «ситуацию успеха», помогает 

ребёнку в изменении своего статуса. Являясь слабо успевающим по 

основным школьным дисциплинам, ученик может стать одним из лучших 

актёров детского театра, может оказаться в числе лидеров. 

В школе обучаются  самые разнообразные дети, есть дети более 

склонные к искусству и менее склонные, есть очень застенчивые, а есть 

очень одарённые, но в классе нет равнодушных. 

Желание проявить себя, глядя на своих одноклассников так велико, что 

хотят участвовать дети, которые от природы тихие и робкие. Главное, как 



 

 
 

удивительно они раскрываются в этой необычной области жизни. А главное 

для меня – они готовы к новым экспериментам. 

  Театральная педагогика используется и во внеурочное время. Через 

искусства театра у учеников воспитывается ценностное отношение к 

прекрасному, формируется представление об этических идеалах. 

Театральные постановки дают возможность самореализоваться детям в 

творчестве. 

Кукольный театр – имеет свойство воздействовать на учеников целым 

комплексом художественных средств. При показе спектаклей кукольного 

театра применяются и художественное слово, и наглядный образ – кукла, и 

живописно-декоративное оформление, и музыка – песня, музыкальное 

сопровождение. 

В таком  театральном кружке проводится работа над развитием 

творчества, детям предлагаются театрализованные игры, сценки, где они 

могли бы показать свои артистические возможности. Итогом  может 

быть    показ  сказки «Колобок на новый лад» для детей группы продленного 

дня или любая другая сказка. 

Участие в театральной деятельности обладает мощным 

терапевтическим эффектом в преодолении многих детских комплексов, 

сохранения их психологического здоровья. Для таких ребят это хорошая 

школа развития речи, становления дикции, приобретения дополнительных 

навыков в плане социальной адаптации. 

 Результативность данной работы заключается в том, что из 

застенчивого, испуганного первоклассника, к концу четвертого класса 

формируется уверенная в себе, своих знаниях личность. Развивается 

любознательность, идет обогащение духовного и внутреннего мира ребенка. 

Таким образом, театральная педагогика в условиях внеурочной и 

урочной деятельности, позволяет ученику  раскрыть весь потенциал своих 
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творческих способностей и лучше усвоить школьную программу. Общение 

со сверстниками в театральных постановках позволяет ему проигрывать и 

переживать различные жизненные ситуации. Но, проигрывая на сцене роль 

от имени того или иного героя, ребенок легче проживает похожую ситуацию 

и в жизни. Уходит зажатость и нерешительность, часто встречающаяся у 

школьников. Эмоциональное раскрепощение ребенка, снятие зажимов, 

развитие творческой фантазии происходит в процессе обучения через игру, 

упражнения, тренинги. 
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СИСТЕМОЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗАКУПОК В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается современное состояние публично-правового 

регулирования закупок товаров (работ, услуг) в контрактной системе 

представляет собой результат процесса сложных реформ, отобразивших все 

этапы развития российского государства. Анализ становления и развития 

данного института свидетельствует о том, что законодательное 

регулирование отношений в сфере закупок, а также процедур по их 

осуществлению в различные исторические эпохи имеет обусловленную 

специфику. Тем не менее в настоящее время действенные механизмы 

системы регулирования гражданских прав и исполнения обязанностей так и 

не сложились. На самом деле данный процесс представляется как долгий и 

трудоемкий. В свою очередь наблюдающиеся недостатки негативным 

образом сказываются на экономических и социальных процессах, в системе 

государственных закупок. Проведении государственных (региональных) 

закупок обеспечивает эффективную реализацию гражданских прав и 
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исполнение обязанностей. Одной из старейших государственных 

контрактных систем является созданная в 1921 г. в США Федеральная 

контрактная система, которая по сей день осуществляет подготовку, 

размещение, оплату и контроль над выполнением государственных заказов. 

Современная система закупок характеризуется сочетанием централизации в 

управлении закупочной деятельности всех региональных заказчиков с 

размещением конкретных заказов на местах. В функции региональных 

органов входит выработка единой политики в области региональных закупок, 

которая включает: установление способов проведения закупок, определение 

перспективных и текущих потребностей конкретных заказчиков, 

осуществляет их координацию с имеющимися финансовыми ресурсами, 

выполняет выработку принципов развития отношений между региональными 

заказчиками и участниками и потенциальными поставщиками 

(исполнителями, подрядчиками). 

Ключевые слова: региональные закупки, контрактная система, 

образовательные учреждения. 

 

В целом воздействие региональных закупок на экономику выражается 

в следующем: применение национального режима при осуществлении 

закупок Законом о контрактной системе и приказом Минэкономразвития 

России от 25.03.2014 г. № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих 

из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Этот аспект исследования является предметом данной статьи. 

Сравнение динамики закупок в Чеченской Республике за 2017-2018 

годы представлено на  следующих диаграммах (диаграммы 1, 2) 

 

 

 

 



 

 
 

Диаграмма 1. Динамика закупок в Чеченской Республике за 2017 год 

 

Диаграмма 2. Динамики закупок в Чеченской Республике за 2018 год 

 

На основании сравнительного исследования региональных закупок в 

Чеченской Республике на базе образовательных учреждений выявлен 

уровень оценки качества региональных закупок. На основе полученных 

результатов была сформирована критериальная база оценки региональных 

закупок и разработана методика, привязанная непосредственному 

территориальному образованию (в Чеченской Республике) [1].  

  В соответствии с данной Методикой был реализован формат 

сплошного обследования региональных закупок в 19 муниципальных 

образованиях Чеченской Республики [2]. 

  Оценка проводилась на основе 3 критериев: 

1 - открытость и доступность информации о независимой оценке 

качества образования; 

2 - качество критериев независимой оценки образовательной 

деятельности организаций; 
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3 - качество организационных механизмов независимой оценки 

образовательной деятельности организаций. 

  Сплошное исследование региональных закупок проводилось на 

той же методологической основе, что и в других субъектах РФ [3]. 

  Распределение региональных закупок в Чеченской Республике по 

отдельным индексам и по обобщенному индексу развития экономического 

потенциала представлено ниже (табл.1, 2). 

На основании представленных данных индекса качества 

организационных механизмов независимой оценки деятельности 

образовательных организаций представленных территориальных 

образований, мы видим относительно стабильное развитие по региональным 

закупкам в сфере образования на всей территории Чеченской республики. 

Лидирующие позиции занимает столица республики город Грозный по всем 

показателям, в частности на 0,2  выше по индексу качества [4]. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ЗАНЯТИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ БЕГОМ 

Аннотация 

В данной статье мы попытались раскрыть полезные качества 

оздоровительного бега, его роль в оздоровлении человека и схемы 

тренировок, как для начинающих, так и для тренированных людей. 

Ключевые слова: оздоровительный бег, физиологические особенности 

бега, физическая польза бега, здоровье человека. 

 

Широкое распространение оздоровительного бега объясняется тем, что 

он является естественным, привычным способом передвижения человека, 

легко дозируется, доступен лицам разного возраста, пола, может 

производиться в любую погоду и в разное время года, не требует 

специальных условий, мест, приспособлений, инвентаря. Массовое 

увлечение бегом – одна из  примечательных черт нашего времени. Ещё 

недавно вид бегущих пожилых людей шокировал бы окружающих, теперь же 

на них смотрят с почтением, а иногда и с завистью. Преимущества 

оздоровительного бега перед другими видами физических упражнений 

заключаются в следующем: 
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1. Занятия бегом можно проводить в любое время года, независимо от 

географических и климатических условий и места проживания. 

2. Занятия бегом не требуют специальной предварительной подготовки. 

3. В процессе занятий бегом можно успешно осуществлять 

самоконтроль. 

4. Беговая нагрузка легко дозируется по интенсивности и длительности 

с учётом возраста, пола, физических возможностей и строения человека 

5. Занятия бегом стимулируют дополнительные возможности 

кровообращения, усиливая работу скелетной мускулатуры, выступая в роли 

«периферического сердца». 

6. Нормализуется артериальное давление после занятий. 

7. Во время бега в работу включается большая группа мышц, 

обеспечивая длительное и динамическое движение каждой части тела. 

8. У людей занимающихся бегом сосудистая система более развита. 

9. Оздоровительный бег является незаменимым средством разрядки и 

нейтрализации отрицательных эмоций, которые вызывают хроническое 

нервное перенапряжение. 

Таким образом, бег является лучшим природным транквилизатором – 

более действенным, чем лекарственные препараты. 

Начинать занятия следует с разминки, которая может проводиться как 

в домашних условиях, так и на улице. Разминка занимает  5-6 минут и 

состоит из следующих упражнений: круговые движения руками, туловищем, 

тазом; наклоны вперёд, в сторону; махи ногами; приседания. Затем 2-3 

минуты быстрой ходьбы и можно переходить на бег. 

На первом занятии достаточно 10-30 минут бега. Если не получается 

сразу пробежать такой промежуток, то его можно чередовать с ходьбой. 

Затем, каждую неделю можно добавлять время занятия бегом на 10 минут, 

доводя время бега до 50-60 минут. 

После окончания бега следует пройти 2-3 минуты быстрыми ногами и 

желательно выполнить упражнения на «растяжку». При этом следует 



 

 
 

помнить, что между бегом и приёмом пищи должно пройти не менее 30 

минут. Бегать лучше в лесу или в парке. В любом случае, следует выбирать 

места с максимально чистым воздухом и естественным грунтом. 

Необходимо при занятии оздоровительным бегом следить за своим 

пульсом и избегать его превышения. С целью контроля над тренировкой 

учитывают 4 вида пульса: 

1. Основной пульс – ЧСС у здоровых мужчин в покое равна 60-80 

уд./мин., у женщин 70-90  уд./мин. Квалифицированные бегуны со стажем 

имеют в покое пульс 40-50 уд./мин. Каждый бегун должен контролировать 

степень утомления после тренировок: если пульс на 10 уд./мин. Больше 

нормы, нагрузка была большой. 

2. Максимальный пульс – это пульс, при котором сердце работает на 

пределе возможностей и уже не может полностью удовлетворить запросы 

организма по перекачке крови к работающим мышцам. У 

квалифицированных бегунов максимальный пульс 220 уд./мин. Для 

малотренированных бегунов и людей старшего возраста допустимая 

величина максимального пульса определяется по формуле: «220 - возраст 

максимального пульса». 

3. Тренировочный пульс: 70-80% от максимальной  величины ЧСС. 

Правильно выбранный тренировочный пульс позволяет бегуну эффективно 

тренироваться. Контроль над темпом бега в режиме тренировочного пульса 

можно осуществлять, следя за дыханием. Если оно ровное, без срывов, то 

темп бега выбран правильно 

4. Восстановительный пульс – характерен для замедленного бега, 

после тренировки. Он не должен превышать границу 100 уд./мин. 

На основании опыта и исследовательской работы приводится система 

двигательного режима с учётом функционального состояния 

работоспособности организма. 
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Люди, не имеющие отклонений в состоянии здоровья, постоянно 

занимающиеся физическими тренировками, могут упражняться по 

разработанной схеме и опробованной в течение двух лет, имеющей 

положительные результаты в улучшении здоровья и физической 

подготовленности: 

1 неделя. 800 м. бега (темп 250-320м./мин.) + 400 м. быстрой ходьбы 

(темп 6 км./час) 

2 неделя. 1500 м. бега 

Люди, не имеющие отклонений в состоянии здоровья, не 

занимающиеся физической культурой, тренируются на следующей схеме: 

1 неделя. 100 м. быстрой ходьбы (темп 6 км./час) + 200 м. бега (темп 

180-200 м./мин.). Повторяется 3-4 раза. 

2 неделя. 200 м. быстрой ходьбы (темп тот же) + 400 м. бега (темп 180-

200 м./мин.). Повторять 3-4 раза 

Люди, имеющие отклонения в состоянии здоровья, не препятствующие 

обычной трудовой и бытовой деятельности, тренируются по следующей 

схеме: 

1 неделя. 100 м. быстрой ходьбы (темп 6 км./час) + 200 м. бег трусцой. 

Повторить 3-4 раза. 

Начинающий бегун не должен тренироваться дважды в день. Утренние 

пробежки помогают начать день в приподнятом настроении, позволяя 

сохранить на весь день заряд бодрости. Дневные пробежки более 

целесообразные зимой, если летом бывает жарко. Вечерние пробежки 

способствуют восстановлению физических сил и психологического 

состояния организма. 

В современном мире бег является одним из важнейших средств 

упражнения здоровья. Он положительно влияет не только на физическое 

здоровье человека, но и на его психологическое состояние. 

Бег способствует улучшению качества крови в организме человека, 

сжигает жир, уменьшает количество адреналина в крови, делая человека 



 

 
 

более спокойным и т.д. Однако бег может приносить пользу лишь при 

соблюдении двух условий – правильной технике бега и постоянной практике. 

Бегом необходимо заниматься не менее трёх раз в неделю в независимости от 

погоды и не менее 30 минут. 
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РУИНЫ ДРЕВНЕГО САМАРКАНДА 

 

Аннотация. В работе изложены древние руины Самарканда на 

примере Регистана, Гробница Амира Тимура, ансамбля Шахи Зинды и 

мечети Биби Ханум с использованием росписи и орнаментов, которые 

являются историческими наследиями и источниками изучения архитектуры и 

изобразительного искусство Средней Азии. 

Ключевые слова: древние руины, Самарканд, Афрасиаб, архитектура, 

изобразительное искусство, роспись, орнамент. 

 

ANCIENT RUINS OF SAMARKAND 
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Annotation. The work presens the ancient ruins of Samarkand on the 

ehample of the Registan, Amir Timur’s Tomb, the ensemble of Shahi Zinda and 

the Bibi Khanum mosque using paintings and ornamens that are historikal heritage 

and sourkes of the study of architekture and visual art of Central Asia. 

Keyvords: ancient ruins, Samarkand, Afrasiab, architekture, visual arts, 

painting, ornament. 

 

 



 

 
 

Древние руины Самарканда расположены на северо-востоке города. 

Общая площадь Афрасиаба составляет около 220 гектаров. Известно, что 

этот город был построен в Самарканде 2250 лет назад. В 1220 году город был 

разрушен кузнецами Чингизхана, а затем перестроен в южном районе 

Афрасиаба.  Изучение руин Афрасиаба началось в конце девятнадцатого века 

и продолжается. Сегодня древние руины Самарканда изучаются 

международной ўзбекско-франсузской археологической экспедицией.  

 

Рисунок 1. Старые города в Согдийской области в IX-VII веках  

до нашей эры 

Вот некоторые причины, по которым Самаркандская Самарканд - 

хорошая идея. Первая причина заключается в том, что она была передана в 

книге Берхани  Коте, самарского человека здесь, и собрала людей в свои 

руки. Так что это место первоначально называлось «Самаркент». Когда 

арабская армия заняла это место, они изменили свой язык и назвали его 

«Самаркандом». 
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Рисунок 2. Общий план руин Афрасиаба с оборонительными стенами 

 

 Вторая причина заключается в том, что она была передана в книге 

под названием «Мудрость мудрости». Житель Самаритян из Самарканда 

прибыл из села Ферганы и Кашгар и прорвался сквозь стены этого города. 

Вот почему этот город должен был быть Самар.  В третих: имя того, кого 

упоминали в книге Табара, заключалось в том, что городу Самар был дан 

городок; турецкое племя, «Канд», изначално жило в нем. Вот почему этот 

город называется «Самарканд» после того, как арабская армия взяла этот 

город. 

Четвертая причина: В Самарии была весна под названием «Самар». 

Люди собрались вместе весной этого года. Именно поэтому название этого 

места было названо «Самарканд». Когда арабы прибыли, они сказали 

«Самарканд». В книге «Выходные климатов» написано, что человек по 

имени Самар был лишен стен этого города владельцем Ямана Тубби. В книге 

Осор ал-Билад было передано, что Кайкави, сын Кайкубада, возглавил 

Самаркандскую крепость. Первым памятником города является Кайков. 

Говорят, что Киршосип прошел через это место и нашел много золота. Он 

разделил золото на крепость и построил вторую стену между Туркестаном и 

Моваруннахром. Стена была занята Куштасипом, сыном Луросиба. Второе 



 

 
 

здание Самаркандской крепости - Тубба. Малик Тубба был одним из царей 

Йемена и Аравии и захватил этот город. Третий - Александр Великий. Малик 

Искандер построил стену вокруг крепости Самарканда; стена теперь 

называется «Воскресенние смерти». Вот почему Малик Искандер отвечает за 

эту стену, чтобы они могли собратся вместе на поле боя во время заговора и 

войны вместе с жителями города, чтобы охранять страну и сохранять мир. В 

стенах Александра Великого иногда обитали сады и дворы. 

 

Рисунок 3. Генеральный план северной части руин Афросиоб 

 

Четвертое здание расположено на вагонах Амира Тимура. В столице, 

где город Самарканд искал достойное место для строительства крепости 

Булгау для тура, на стене была нарисована стена и укрепленная стена. Когда 

он победил Минучера, сына Ирак Афросиаба из Турка Афрасиаба, он занял 

место Турана в качестве столицы Тура, когда он вошел в землю Туран. В 

некоторых исторических книгах написано, что крепость Самарканд 

построена Самаром, сыном Ҳарифа. 

Гробница Амира Темура 

(На улице Аксарай) 
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Сахибкиран Амир Тимур - великий государственный деятель и великий 

лидер земли Туран. Он создал 

могущественное государство. 

Когда Амир Тимур отправился на 

долгую прогулку, он сменил 

губернатора Самарканда, сына 

Джахангир Мирзо, сына 

Мухаммада Султана. Гур Эмир 

был похоронен с потомками 

Амира Тимура. Также есть могила 

Мир-Саида Бараката и Саида 

Умара, мастера жемчужины. 

Шейх Мир Саид Барака из города Кермон и является учителем Амира 

Тимура. Он умер в Мумбаи в 1404 году и был похоронен в Андуде, 

Афганистан. Согласно наследию Амира Тимура, тело было доставлено в 

Самарканд Шахрухом Мирзо. Великий Эмир может приказать своему телу 

быть под ногами. По решению губернатора Самаркандской области от 10 

июля 1992 года бывшая улица Некрасова в городе получил имя Мир Саида 

Барака. Саид Умар является четвертым сыном известного суфийского поэта 

Саида Эмира Кулола, который служил в Мухарраме во времена Амира 

Тимура. Было сказано, что они имеют право оправдать и руководить 

великими царями. В Рашахате отмечается, что он умер в 1400 году и был 

похоронен в районе Кавола близ Самарканда. Позже могила Амира Тимура 

была доставлена в купол. Могила под крышей Тимурида Кибла - Саид Умар. 

Одна из улиц города - бывшая улица Фрунзе - називается великим вождем 

Амиром Тимуром. 

Шохрух Мирзо является четвертым сыном великого правителя 

государства Тимуридов Амира Тимура. Он был правителем государства 

Темуридов в Большом Хурасане и Маваруннахре после смерти Амира 

Тимура в Герате в 1396-1409 годах. Шохрух перенесет столицу из 



 

 
 

Самарканда в Герат. Во время его правления Самарканд, Герат и Марв были 

построены несколько зданий и укреплений, а наука и культура развивались 

широко. Сын Шохруха, Улугбека и Байсундунга Мирзо также отлично 

справлялись с этой задачей. 19 мая 1996 года мерия издала указ о бывшей 

коммунистической улице Шохрух Мирза. Муҳаммад Тарагай Улугбек - сын 

Шохруха Мирзы, младшего сына Амира Тимура. Он великий астролог и 

математик, государственный деятель. Во время правления Улугбека в 

Самарканде выросло мастерство, архитектура, литература и торговля. По его 

инициативе медресе построено в Самарканде, Бухаре, Гиждуване и Марве. 

Обсерватория Улугбека, «Зижи Курагани» - большой вклад в мировую науку. 

Его могила находится в могиле Гур Эмира. 10 июля 1992 года по решению 

губернатора области была переименована в улицу Карла Маркса улица 

Мирзо Улугбека. 

Мухаммад Султан - сын старшего сына Амира Тимура Джахангир 

Мирзо. Пророк считает, что Мухаммад станет победителем в своей стране в 

будушем. Однако Мухаммаду Султану было 27 лет и он умер до Амира 

Тимура. Ему были установлени памятники Горийского эмира. Здесь есть 

медресе, мечети и другие памятники. Внук Мухаммада Султана находится 

рядом с его дедушкой Амиром Тимуром и его дядями Шохрухом, 

Мираншахом и Улугбеком. 28 декабря 1994 года по решению областной 

губернаторской администрации 565 было переименовано в бывшую улицу 

Патриот, улицу Мухаммада Султана. 
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Биби Ханум 

Сароймулкханум (Биби Ханум) был дочерью казанского хана 

Чигатайского хана и родился 

в 1341 году. В 1370 году 

Амир Тимур женился. Он 

был удостоен звания «Биби 

Ханум» (Каттахоним) за 

своих потомков. Она была 

политиком и гуманной 

женшиной.  

Во многих исторических книгах, таких как Низамиддин Жами, 

Шарафиддин Али Язди, Хафиз Абру, Абдуразак Самарканди, Фаших 

Хавофи, Ибн Арабшах, Клавсихо, качества и личные качества 

Сароймулкханума, очень ценятся. Таким образом, испанский посланник Рю 

Гонсалес де Клависо написал в своей книге «Дневник путешествия для 

дворца Амира Тимура в Самарканде», мудрая королева Бибиханум имеет 

право участвовать в царствовании Амира Тимура, посешать конгрессы, 

собрания и амири. 

17 октября 1404 года Сароймулкханум проинформировал послов о 

большом празднике. Эти факты еще раз подтверждают, что Сароймулкханум 

активно участвовал в делах Амира Тимура в государственных делах. С 

разрешением Амира Тимура она строила огромное медресе в Самарканде. 

Его отец продавал пару стад из Казани и использовал свои деньги, чтобы 

построить медресе. Мечеть Самарканда, рядом с нынешней мечетью, то есть 

возле Мавзолея Биби Ханум. Бибиханум заботился о студентах медресе и 

оказывала им финансовую поддержку. Медресе было великолепно украшено 

мечети построенной Амиром Тимуром. Но по разным причинам медресе 

позже было разрушено. У Биби-Ханум не было ребенка в жизни. Но она была 

тренером для Тимуридов. В частности  Биби-Ханум умерла в 1408 году. Её 

труп был помешен в мавзолей рядом с медресе, который он построил. 7 мая 



 

 
 

1998 года Указом регионалного хокима 8 марта он был переименован на 

улицу Биби Ханум. 

Шахи Зинда 

Кусам Ибн ал-Аббас - король 

Мухаммада (Живой Царь), двоюродный 

брат Мухаммада (дядя Аббаса), который 

приехал в Самарканд в 676 году, чтобы 

ввести ислам и погиб в битве. Его тело 

похоронено в юго-восточной части 

нынешнего холма Афрасиаб. Кусам ибн 

ал-Аббас в своей книге «Кандия» гласит: 

«Могила не похожа на могилу в Его Величества. Кусам бин Аббас - 

последний человек, который видит благословенное лицо нашего Пророка». 

Также сообшается, что Пророк (да благословит его Аллах и приветсвует) 

сказал: «Кусам ибн Аббас больше похож на меня своими чертами лица, 

отношениями и добродетелями». Мавзолей Кусама ибн Аббаса состоит из 

мавзолея, мечети и часовни. Амир Тимур и Мирзо Улугбек были великими 

фигурами королевства. Они похоронили своих потомков и близких возле 

гробницы короля. Мавзолей Амира Тимура, Туглу Текин, Ширинбека оку 

(сестра Амира Тимура), Туркан ако (сестра Амира Тимура), мавзолей для 

районного ако (жена Амира Тимура) и Улугбека от имени его сына 

Абдулазиза создатель ворот. В Королевском Сообществе-Ансамбле есть 

более 20 архитектурных сооружений. 
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Регистан 

 

 

Ансамбль Регистан - это архитектурный комплекс, состоящий из трех 

медресе (медресе Улугбек, медресе Тиллакори, медресе Шердор) на площади 

Регистан в Самарканде. В начале было построено медресе Улугбека (1417-

1420), затем храм Улугбека (1424) на восток, караван-сарай Мирзоя на север 

(1430) Али Кукалдош на юге и мечет в деревянном стиле Муджатта и 

медресе Абусаи построены. В начале 20 и 40-х годов ХV века Регистан стал 

роскошным архитектурным ансамблем. 

 В семнадцатом веке губернатор Самарканда Ялангтуш Бахадыр 

построил медресе Шердор (1619-1635) вместо разрушенного храма Улугбека 

и медресе Тиллакори (1646-1659) вместо караван-сарая Мирзоя. Регистан - 

уникальный памятник архитектуры Центральной Азии с разнообразными 

орнаментами, декоративными крышами и огромными куполами. 

Заключение. Таким образом, древние руины Самарканда и Афрасиаба 

является историческим наследием и источником изучения архитектуры и 

изобразительного искусство Средней Азии.  
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