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Искусствоведение
А. С. Аренский «Вариации на тему Чайковского» op. 35a
Долгова Дария Конст ант иновна
Санкт -Пет ербургское музыкальное училище им. М. П. Мусоргского
Россия
E-mail: barkazuhina@yandex.ru

Ант он Ст епанович Аренский (1861-1906гг.) — т алант ливый композит ор, педагог, дирижер
и общест венный деят ель. Он был высоко оценен своими современниками. Как писал П.И. Чайковский:
«Аренский удивит ельно умен в музыке — как-т о все т онко и верно обдумывает ! Эт о очень инт ересная
музыкальная личност ь!» [10, 169].
Аренский довольно рано раскрылся как композит ор: его выпускные работ ы — баллада «Лесной
царь» для солист ов, хора и оркест ра и «Концерт ная уверт юра» для оркест ра были удост оены
золот ой медали. На ранних эт апах т ворческого пут и окружающая обст ановка способст вовала
разност ороннему развит ию одаренной личност и. На его т ворчест во оказали влияние ярчайшие
предст авит ели пет ербургской и московской школ.
В 1882 году Аренский закончил Пет ербургскую консерват орию, где его преподават елем
по т еории композиции и оркест ровке был сам Н.А. Римский-Корсаков. После эт ого Ант ону Ст епановичу
предложили занят ь мест о преподават еля т еорет ических дисциплин в Московской консерват ории,
в кот орой он проработ ал т ринадцат ь лет. В Москве у него завязались добрые от ношения с новым
коллегой С.И. Танеевым, ст авшим его близким другом, а зат ем и с П. И. Чайковским. Значение
последнего в жизни и т ворчест ве Аренского т рудно переоценит ь.
Во вт орой половине 90-х годов Ант он Ст епанович по рекомендации М. А. Балакирева получил
мест о директ ора Придворной певческой капеллы в Пет ербурге. Аренский вел акт ивную дирижерскую
и просвет ит ельскую деят ельност ь. В свои концерт ы он включал произведения русских композит оровсовременников.
Однако главным в его жизни было т ворчест во — сочинение музыки. Перу композит ора
принадлежат т ри оперы («Сон на Волге», «Раф аэль», «Наль и Дамаянт и»), балет «Египет ские ночи»,
музыка к драме Шекспира «Буря», две симф онии, «Фант азия на т емы Рябинина», оркест ровая сюит а
g-moll, два кварт ет а, два т рио, сочинения для ф орт епиано, романсы. За свою недолгую жизнь
он успел не т олько поработ ат ь в различных академических жанрах, но и создал новый — сюит у для
двух ф орт епиано. Всего он сочинил пят ь подобных опусов. Последоват елем Аренского в эт ом жанре
ст ал его ученик Рахманинов, а позднее Шост акович. Особенно необычен последний из эт их пят и
циклов — «Дет ская сюит а», op.65. Он сост оит из ряда канонов, в кот орых Аренский
продемонст рировал свое великолепное владение полиф онической т ехникой.
Аренский и Чайковский
Чайковский сыграл огромную роль в судьбе композит ора. Высоко оценив его т алант ,
он на прот яжении долгих лет забот ился о т ворческом, мат ериальном и душевном благополучии
своего младшего современника. Еще до их личного знакомст ва, сост оявшегося в начале 1883 года,
Чайковский по просьбе С.И. Танеева прислал для него либрет т о своей неоконченной оперы
«Воевода».
Пет р Ильич «ст ремился в меру своих возможност ей поддержат ь молодого коллегу, т ем более,
чт о хрупкост ь нервной конст ит уции Аренского напоминала ему его собст венную» [2, 152]. Благодаря
его содейст вию, в концерт е Бесплат ной музыкальной школы была исполнена Первая симф ония
Аренского. В 1887 году он, узнав о болезни «Ант оши», просит Н.А. Римского- Корсакова заменит ь
в программе Русских симф оническим концерт ов свою уверт юру «Ромео и Джульет т а» на одно
4
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из произведений Ант она Ст епановича с целью порадоват ь и приободрит ь больного. Николай
Андреевич от кликает ся на просьбу и включает Скерцо из Сюит ы ор.7 Аренского в чет верт ый Русский
симф онический концерт , ост авляя при эт ом сочинение Чайковского.
21 декабря 1890 года на сцене Большого т еат ра сост оялась премьера оперы «Сон на Волге» А.С.
Аренского (по пьесе А.Н. Ост ровского «Воевода»), после кот орой великий композит ор ничут ь
не пожалел о своем «подарке». Более т ого, он порекомендовал новую оперу директ ору императ орских
т еат ров И.А. Всеволожскому для пост ановки в Мариинском т еат ре.
Искренне ценя дарование Аренского, Чайковский счит ал своим долгом поддерживат ь его,
ст арался как можно чаще одобрит ельно от зыват ься о его музыке и избегат ь резкой крит ики
и от рицат ельных коммент ариев о его т ворчест ве.
Чайковский всегда был прот ив занят ий Аренского, от влекающих его от сочинения музыки, видя
в нем большой пот енциал: «Меня же прежде всего инт ересует , чт обы вы писали, писали и писали,
и все, чт о может препят ст воват ь вам на поприще композит орст ва мне не симпат ично» [7, 434] —
писал он, когда Ант он Ст епанович решил занят ь мест о директ ора Тиф лисского музыкального
училища. Композит ор прислушался к его мнению и ост ался в Москве.
Пет р Ильич высказал свое недовольст во, когда Аренский с головой ушел в написание учебника
«музыкальных ф орм»: "Мне очень не нравит ся, чт о Ант оша, прельщаясь гонораром, посвящает все
свое время учебнику. А "Наль и Дамаянт и"?«[1] [7, 487].
Творчест во Аренского во многом продолжает т радиции, заложенные Чайковским. Его влияние
ощут имо в жанровых предпочт ениях композит ора, выборе образных сф ер. Особенно Аренскому была
близка лирика Пет ра Ильича. Ест ь и ст илевое сходст во, замет ное «в инт онационном ст рое его
музыки, в излюбленных им выразит ельно-т ехнических средст вах» [6, 42].
Ист ория создания «Вариаций на т ему Чайковского»
Смерт ь П.И. Чайковского в 1893 году пот рясла музыкант ов России. С.В. Рахманинов от озвался
своим «Элегическим т рио», развивая т ем самым «поминальную» т ракт овку эт ого жанра, заложенную
самим Чайковским.[2] Аренский в эт о время работ ал над Первым ф орт епианным т рио памят и К.Ю.
Давыдова. Создавая произведение памят и Чайковского, он обрат ился к родст венному жанру —
ст рунному кварт ет у. Теплот а звучания, свойст венная ст рунным инст румент ам, оказалась
ест ест венной в раскрыт ии глубокой скорби авт ора, переживающего смерт ь Чайковского как личную
ут рат у. С помощью необычного инст румент ального сост ава — скрипка, альт и две (!) виолончели —
Аренский дост игает
произведения.

особой

экспрессивност и

и

своеобразия

звучания

печальных

образов

В 1894 году Вт орой кварт ет a-moll, op.35 был завершен. Он оказался одним из наиболее ярких
произведений, посвященных памят и П. И. Чайковского. Кварт ет наполнен скорбью разных от т енков —
от элегической до т рагической, дост игающей в кульминациях исключит ельного драмат изма. Так вся
его первая част ь пронизана т емой из церковного обихода — «Надгробное рыдание т воряще песнь
аллилуйя». Вт орая част ь предст авляет собой вариации на т ему дет ской песни Чайковского «Легенда»
(«Был у Христ а младенца сад»). Вст упит ельный раздел ф инала (Andante sostenuto) основан
на церковном песнопении «Вечная памят ь», а зат ем следует т оржест венная ф уга на т ему народной
песни «Слава».
Аренский от дал рукопись в издат ельст во П.И. Юргенсона, попросившего композит ора создат ь
т акже версию для классического ст рунного кварт ет а (две скрипки, альт и виолончель). Авт ор
согласился сделат ь переложение вт орой част и, но все же, в некот орых мест ах ост авил две парт ии
виолончелей, а т акже добавил в сост ав конт рабас. Так возникли «Вариации на т ему Чайковского» для
ст рунного оркест ра, op. 35a. Благодаря расширению сост ава ст рунной группы лирическая част ь
кварт ет а приобрела бо́ льшую певучест ь. Эт а редакция получила признание как самост оят ельное
произведение. Именно с исполнением эт ого сочинения Аренский в последний раз вышел на сцену
Евразийский научный журнал
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в качест ве дирижера в 1904 году.
Т ема Вариаций
Чайковский написал много произведений для дет ей и о дет ях. Кроме всем извест ного «Дет ского
альбома» для ф орт епиано (1878), сущест вует еще вокальный цикл — эт о 16 дет ских песен (1883).
Чет ырнадцат ь

[3]

из шест надцат и песен написаны на слова А. Н. Плещеева из поэт ического сборника

"Подснежник«[4].
«Легенда», соч.54 № 5 — одна из ключевых песен эт ого цикла. В ст ихот ворении Плещеева
органично сочет ают ся прост от а изложения с очевидной эт ической направленност ью. Бесхит рост ный
рассказ ст ановит ся поводом для размышлений о жизни и ст раданиях Христ а.
Аренский не случайно выбрал именно «Легенду» в качест ве т емы для Вариаций. При жизни
Чайковского эт о сочинение получило широкое распрост ранение. Пет ра Ильича дважды просили
сделат ь переложение песни — в 1884 г. для голоса с оркест ром (по просьбе Д.А. Усат ова) и в 1889 г.
для хора a caрpella (по просьбе Ф.Ф. Беккера). В 1891 году перед гаст рольной поездкой в Америку
Чайковский обрат ился к П.И. Юргенсону с пожеланием издат ь новое переложение песни с переводом
т екст а на немецкий язык, чт обы познакомит ь заокеанскую публику с эт им сочинением.
Но, скорее всего, Аренского привлекла не ст олько популярност ь песни, сколько глубокое
серьезное содержание, выраженное в безыскусной ст илист ике прост одушного дет ского
высказывания. Обращаясь к эт ой т еме, Ант он Ст епанович проводит т онкую параллель между
ушедшим из жизни композит ором и Иисусом — героем песни.
Следует от мет ит ь, чт о т ема «Легенды» будт о бы «прораст ает » из пьесы «В церкви» в «Дет ском
альбоме», Помимо общей т ональност и — ми-минор — эт и два произведения имеют образные
и инт онационные переклички. Мелодия «Легенды» выст раивает ся из поочередного изложения
повт оренных ф раз басового и верхнего голосов в 9-12 т акт ах пьесы «В церкви». Однако замена VII
гармонической ст упени на нат уральную в повт оряющейся т рет ьей ф разе песенного куплет а
способст вует обновлению гармонизации т емы. Включение т резвучий VII и III ст упеней в сочет ании
с аккордовой «хоровой» ф акт урой подчеркивает окраску православного песнопения.
«В церкви», 9-12 т .т .

Первая ф раза песни «Легенда» (а)

Т рет ья ф раза песни «Легенда» (в)

6
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Анализ произведения
Цикл сост оит из т емы, семи вариаций и коды.
В песне Чайковского т ри ст роф ы поэт ического т екст а изложены в куплет ной ф орме. Каждый
куплет предст авляет собой пару периодичност ей (аавв) и содержит 16 т акт ов. Чет верт ая,
резюмирующая ст роф а равна по прот яженност и предыдущим пост роениям, но основана на новом
мат ериале, органично «распевающем» основную т ему (сс). Аренский изменяет эт о соот ношение
и подчеркивает значимост ь содержания чет верт ой ст роф ы («И из шипов они сплели»), ст роя т ему
своих Вариаций на последовании обеих т ем песни и уравнивая, т аким образом, их значение
в двухчаст ной ф орме:

В первой вариации композит ор углубляет лирический облик т емы, меняет ее ст рукт уру.
Ключевая роль от водит ся развит ию мат ериала песенного куплет а «Легенды» (аавв). На смену
чет ырехт акт овым пост роениям приходят восьмит акт ы, заполненные имит ационным развит ием.
От нижних к верхним, голоса поочередно подхват ывают начальный мот ив каждой ф разы т емы.
Последоват ельно применяет ся эф ф ект ладовой переменност и[5]: каждый восьмит акт , основанный
на мат ериале а и в, начинает ся в ми миноре и заканчивает ся в соль мажоре. Вт орая част ь т емы
Аренского-Чайковского (сс) приобрет ает в эт ой вариации ф ункцию заключения. Она воспроизводит ся
полност ью в ми миноре, но изложена по-новому — начинает ся с сумрачного двухголосия в низком
регист ре (альт ы и виолончели) и подхват ывает ся элегически окрашенной репликой скрипок.

Вт орая,
мелодию[6].

т рет ья

и

седьмая

вариации пост роены по т ипу вариаций на выдержанную

Во вт орой вариации т ема проводит ся у альт ов и первых виолончелей в унисон. Она звучит
на окт аву ниже, чем в первоначальном вариант е, словно ее ведет парт ия т еноров. Ремарка
«cantabile» подчеркивает ее вокальную природу. Особую наполненност ь звучанию т емы придают
сопут ст вующие ей конт рапункт ические подголоски скрипок и вт орых виолончелей, основанные
на ломаных ф игурациях шест надцат ых. Они придают музыке порывист ост ь и взволнованност ь.
Их движение подобно волнам — восходящий пот ок в первой половине каждой ф разы сменяет ся
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нисходящими секвенциями во вт орой част и. В эт ой вариации практ ически полност ью сохраняет ся
[7]

ф орма т емы :

Трет ья
вариация изложена в одноименной т ональност и и медленном т емпе [8].
Одухот воренная мажором т ема проводит ся в верхнем голосе у первых скрипок. Она наполняет ся
оплет ающими ее арпеджированными ф игурациями-подголосками, с вписанными в них нисходящими
секундами-вздохами. Чередование эт их подголосков в разных голосах с элемент ами регист рового
варьирования образует вт орой план, значение кот орого выходит за рамки обычного гармонического
сопровождения и способст вует созданию ат мосф еры возвышенност и и просвет ленност и.

В чет верт ой вариации возвращают ся основная т ональност ь и подвижный т емп. В ней дает ся
более свободное развит ие — т ема уже не проводит ся целиком, из нее вычленяют ся от дельные
элемент ы. Во вст упит ельном пят ит акт е, имеющем взволнованный характ ер, задает ся подвижная
пульсация восьмыми. В линии басового голоса от чет ливо ощущают ся черт ы скрыт ого двухголосия
с выразит ельным нисходящим хромат ическим ходом. Далее следуют переклички инст румент ов,
основанные на начальном мот иве вт орой ф разы (мат ериал аI). В начале среднего раздела диалог
продолжен подключением мат ериала в. Зат ем инициат ива переходит к верхнему голосу. Мот ивная
работ а сочет ает ся с акт ивным т ональным развит ием. Чередуют ся т ональност и соль мажор,
си бемоль мажор и ре мажор. Тоническое т резвучие последнего оказывает ся доминант ой к соль
мажору в обширной предыкт овой част и, в конце кот орой происходит переход в основную
т ональност ь. В репризе присут ст вует от клонение в ля минор — т ональност ь субдоминант ы, после
чего возвращение в т онику звучит еще более убедит ельно. Повт орение среднего раздела и репризы
способст вует ф ормированию ст ройной т рехпят ичаст ной конст рукции вариации.

Пят ая вариация по-новому раскрывает возможност и, заложенные в т еме. Ее мелодической
основой ст ановят ся певучие реплики шест надцат ых, переходящие от инст румент а к инст румент у
на ф оне «шуберт овских» внут рит акт овых синкоп в аккомпанемент е[9]. Вмест е с т ем, благодаря
возвращению медленного т емпа и укрупнению т акт ов[10], раздвигают ся временные рамки вариации.
Тема же проводит ся полност ью у виолончелей и конт рабасов как ст аринный cantus firmus
в двукрат ном увеличении. Она звучит зат аенно, едва слышно — динамика варьирует ся от pp до p.
Так, в сочет ании различных ст илист ических ист очников создает ся лирическое наст роение, мягкост ь
и задушевност ь кот орого близка образам музыки Чайковского (например, в «Баркароле» из «Времен
года»).
Баркарола
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В шест ой вариации быст рый т емп и смят енные ф игурации 32-х создают порывист ый
и уст ремленный характ ер. Эт а вариация пост роена в т рехчаст ной ф орме. Ст ремит ельные
восходящие пассажи в диапазоне чет ырех окт ав сменяют ся т оккат ными репет ициями, основанными
на нисходящих секвенциях у всего оркест ра. В них словно «раст ворены» конт уры т емы.
В цент ральном разделе значение т емы приобрет ает мат ериал в. Он изложен у средних голосов
в увеличении на ф оне прозрачных арпеджированных скрипичных пассажей.

Седьмая
вариация имеет характ ер колыбельной. К пульсирующему синкопированному
сопровождению присоединяет ся нежная лирическая мелодия, предст авляющая собой обращенный
вариант т емы Вариаций в мажоре. Засурдиненное звучание оркест ра с пиццикат ными басами
конт рабасов способст вует созданию возвышенной ат мосф еры. Складывает ся впечат ление, чт о
композит ор обращает ся к свет лой памят и своего друга. Необычен т ональный план последней
вариации. Она начинает ся в т ональност и до мажор, с опорой в басовом голосе на т онический
органный пункт , а во вт ором разделе переходит в соль мажор. В эт ой т ональност и и завершает ся
последняя вариация.

Ко да возвращает в основную т ональност ь — ми минор. Первый и т рет ий подразделы коды
основаны на мат ериале т емы произведения. В средней част и возвращает ся т ема «Надгробное
рыдание т воряще песнь», вст речавшаяся ранее во вст уплении к первой част и кварт ет а. Вначале она
звучит на доминант овом органном пункт е, а при повт орном проведении к ней присоединяет ся
основная т ема вариаций в увеличении (мат ериал а). Бест елесным ф лажолет ам первых т акт ов коды
от вечает последоват ельный спуск-ист аивание в объеме чет ырех окт ав в последних т акт ах
произведения. Т аким образом, т ема будт о уходит в небыт ие.

Заключение
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Форма вариаций широко использует ся в академической музыке во все времена и дает
богат ейшие возможност и для различных т ракт овок. Первоначально Аренский выбрал эт у ф орму для
лирической средней част и камерно-инст румент ального цикла, основываясь на впечат лениях
от близкого по т емат ике т рио Чайковского. Однако художест венная цельност ь и обаяние эт ой музыки
вскоре позволили Вариациям Аренского получит ь ст ат ус самост оят ельного произведения. В нем
органично сочет ают ся непосредст венност ь личного излияния и безукоризненная продуманност ь
ф ормы. Композит ор свободно чередует ст рогие и свободные вариации. Лирические образы,
определяющие содержание нечет ных вариаций, в сдержанных т емпах чередуют ся со ст ремит ельным
движением вт орой, чет верт ой и шест ой вариаций, в кот орых можно замет ит ь т акже элемент ы
скерцозност и. Таким образом, ф ормирует ся ст ройная симмет ричная композиция (условная ф орма
вт орого плана).
Подробное знакомст во с «Вариациями на т ему Чайковского» Аренского заст авляет задумат ься
и по-новому взглянут ь на личност ь и наследие эт ого композит ора. Хочет ся присоединит ься к т ем
энт узиаст ам его т ворчест ва, кот орые счит ают , чт о «его музыка ост алась непонят ой
и недооцененной» [2, 152].
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Синьковская, И. Г. Соколинская. — М.: Музыка, 1974. С. 78-81.
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М.: Госкульт просвет издат , 1951. XI, C. 169-170.
11. Черепнин Н. Н. Воспоминания музыкант а. — Л.: Музыка, 1976. 128 с.
Ссылки:
[1] «Наль и Дамаянт и» — опера Аренского на либрет т о Модест а Ильича Чайковского была
завершена т олько в 1903 году.
[2] Подобное т олкование жанра т рио в дальнейшем будет продолжено Д.Д. Шост аковичем (т рио
«Памят и И.И.Соллерт инского, op.67).
[3] Еще две — «Дет ская песенка» на слова К.С. Аксакова и «Ласт очки» на слова И.З.Сурикова.
[4] Поэт подарил эт от сборник композит ору в 1881 году.
[5] Тонально-ладовая переменност ь, характ ерная для народного песенного искусст ва, получила
широкое распрост ранение в т ворчест ве русских композит оров — яяяянский оперный ф ест иваль
2014 классиков.
[6] Подобный способ работ ы с т емами песенного склада получил широкое применение в русской
музыке, начиная с т ак называемых «глинкинских» вариаций.
[7] За исключением добавления первого вст упит ельного т акт а.
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[8] Выделение одной или нескольких цент ральных вариаций при помощи ладового конт раст а
соот вет ст вует классическим ст андарт ам пост роения вариационного цикла, сложившимся еще
в XVIII веке.
[9] См. аккомпанемент побочной парт ии I част и «Неоконченной симф онии».
[10] Вмест о двух чет верт ей — чет ыре чет верт и.
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науки
Конспект открытой организованной образовательной
деятельности по развитию речи (подготовительная группа)
Пересказ сказки Павла Бажова «Серебряное копытце»
Е.А. Попова
МБДОУ «Дет ский сад общеразвивающего вида 185». г. Воронеж
E-mail: lenchiklex89@yandex.ru

Цель: Развит ие речевых и коммуникат ивных способност ей у дет ей подгот овит ельной к школе
группы.
Задачи. Связ ная речь: учит ь дет ей передaват ь лит ерат урный т екст последоват ельно и т очно,
используя образные художест венные средст ва (эпит ет ы, мет аф оры) при пересказе, выразит ельно
передават ь диалоги персонажей.
Словарь и грам м ат ик а: учит ь подбират ь определения к сущест вит ельным, находит ь предмет
по названным признакам; ориент ироват ься на окончaния при согласовании слов.
Мат ериал. Иллюст рации к сказке П. Бажова «Серебряное копыт це», ат рибут ы к ролям,
разноцвет ные ст еклянные камешки.
Ход ООД
I. Организационный момент .
Дет и входят в групповую комнат у и здоровают ся с педагогами.
II. «Вхождение в игровую сит уацию».
Воспит ат ель: Ребят а, вот вы сейчас поздоровались с нашими гост ями, а какие еще вежливые
слова вы знает е? Дет и называют : «До свидания», «Привет », «Спасибо», «Пожалуйст а».
Воспит ат ель: Скажит е, пожалуйст а, а эт о добрые слова? (Да)
Ест ь сказки, кот орые мы можем назват ь добрыми.
III. Основная част ь.
Воспит ат ель предлагает вспомнит ь, какие добрые сказки прочит али за последние дни. Дет и
вспоминают разные сказки, и среди них сказку Павла Бажова «Серебряное копыт це».
Беседа по вопросам :
— С чего начинает ся эт а сказка?
— Почему Кокованя решил взят ь к себе сирот ку?
— Как вы думает е, эт о добрый пост упок совершил Кокованя или нет ?
— Как жила Даренка в приемной семье?
— Даренка была доброй или нет ? Какой ее пост упок помог понят ь вам, чт о девочка очень
добрая?
— Как жилось Даренке у Коковани?
— Чем она занималась? Чт о делала Муренка?
— Какую ист орию придумал дедушка, чт обы заинт ересоват ь Даренку?
— Почему Даренка захот ела пойт и в лес с Кокованей? Кт о увязался за ними?
— Чт о случилось, когда дедушка ушел из балагана? Увидела девочка козлика с серебряным
12
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копыт цем? Куда делась пот ом Муренка?
— Чем закончилась сказка?
— Почему она называет ся «Серебряное копыт це»?
Воспит ат ель предлагает еще раз послушат ь сказку и разыграт ь ее по ролям. Дет и дают оценку
пересказам друзей. Если они зат рудняют ся, воспит ат ель делает эт о сам, обращая их внимание
на полнот у передачи содержания, выразит ельност ь инт онаций в диалоге, а т акже использование
образных слов и выражений из т екст а. В конце воспит ат ель благодарит дет ей за хороший пересказ.
IV. Ит ог.
Воспит ат ель: Чему учит эт а сказка?
Дет и: Сказка Павла Бажова «Серебряное копыт це» учит милосердию, щедрост и, т рудолюбию,
умеренност и и ост орожност и.
В конце ООД воспит ат ель раздает дет ям разноцвет ные ст еклянные камешки и предлагает
поиграт ь с ними.
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Самостоятельная работа "Чертежник учит английский язык"
Ликунова Нат алья Анат ольевна

Задание:
Выберит е слово, кот орому вы хот ит е научит ь исполнит еля Черт ежник из следующего списка:

f ox – [ f ɒks ] – лиса

sun – [ sʌn ] – солнце

dog – [ dɒɡ ] – собака

car – [ kɑː(r) ] – машина

cat – [ kæt ] – кот

bed – [ bed ] – кроват ь

sea – [ siː ] – море

bag – [ bæɡ ] – сумка

sky – [ skaɪ ] – небо

air – [ eə(r) ] – воздух

son – [ sʌn ] – сын

eye – [ aɪ ] – глаз

Сост авьт е программу для Черт ежника используя вспомогат ельные алгорит мы для изображения
букв алф авит а:

14
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ У СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Вохмянина Алина Евгеньевна
ст удент ка 5 курса ФППО., НТ ГСПИ (ф ) РГППУ,
Россия, г. Нижний Т агил
E-mail: Alishkaosipova@mail.ru
Научный руководит ель: Пет рова Свет лана Сергеевна
к.п.н., доцент
каф едры психолого-педагогического образования,
НТ ГСПИ (ф ) РГППУ,
Россия, г.Нижний Т агил

АННОТ АЦИЯ
В статье изучены особенности формирования психологической готовности к обучению в школе
у старших дошкольников с задержкой психического развития.
Ключевые слова: задержка психического развит ия; гот овност ь к обучению в школе; ст аршие
дошкольники; психологическая гот овност ь; мот ивационная гот овност ь.
Keywords: mental retardation; readiness to study at school; senior preschoolers; psychological
readiness; motivational readiness.
Успешное обучение ребенка в школе будет успешным, если будет дост игнут определенный
уровень гот овност и, кот орый предполагает сф ормированност ь у дет ей определенных ф изических,
умст венных и нравст венных качест в.
Акт уальност ь данной т емы обусловлена т ем, чт о для обучения в школе необходим дост ат очно
высокий уровень общего развит ия ребенка, наличие у него соот вет ст вующих мот ивов учения,
умст венной акт ивност и, любознат ельност и, дост ат очной произвольност и, управляемост и поведения
и т.д. Однако ст аршие дошкольники с задержкой психического развит ия, несмот ря на возраст
и имеющиеся у них навыки и умения, полученные в дет ском саду, испыт ывают значит ельные
т рудност и в учении. В эт ой связи необходимо создание специальных психолого-педагогических
условий ф ормирования психологической гот овност и ст арших дошкольников с задержкой психического
развит ия к школьному обучению: необходимо наличие у дошкольников соот вет ст вующих мот ивов
учения, умст венной акт ивност и, любознат ельност и, дост ат очной произвольност и, управляемост и
поведения и т .д.
Важно, чт обы ребенок с задержкой психического развит ия пошел в школу ф изически гот овым.
Однако необходима и психологическая гот овност ь, определяемая т ой сист емой т ребований, кот орую
школа предъявляет к ребенку. Конкрет ное содержание психологической гот овност и не являет ся
пост оянным, а изменяет ся и обогащает ся. Высокий уровень современной науки и т ехники, развит ие
общест ва дикт уют изменения содержания и мет одов школьного обучения, и вследст вие эт ого,
т ребований к психологической гот овност и.
Гот овност ь ребенка к школе в современных условиях рассмат ривает ся, прежде всего, как
гот овност ь к школьному обучению или учебной деят ельност и.
Психологическая

гот овност ь

к

школьному

обучению

понимает ся

как

необходимый

и дост ат очный уровень умст венного развит ия ребенка для овладения школьной учебной программой
в условиях обучения в одновозраст ном классе. Необходимый и дост ат очный уровень ф акт ического
развит ия должен быт ь т аким, чт обы программа попала в «зону ближайшего развит ия» ребенка. Зона
непосредст венного развит ия определяет ся т ем, чт о ребенок может дост ичь в сот рудничест ве
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со взрослым и чего без помощи взрослого он еще не может его выполнит ь. Сот рудничест во в эт ом
случае понимает ся широко: от ведущего вопроса до прямой демонст рации решения проблемы.
И обучение проходит плодот ворно, т олько если оно попадает в зону непосредст венного развит ия
ребенка. Если ф акт ический уровень психического развит ия ребенка т аков, чт о его зона
проксимального развит ия ниже, чем т а, кот орая необходима для разработ ки учебного плана в школе,
ребенок счит ает ся психологически не гот овым к обучению. Поскольку в результ ат е расхождения
между его зоной непосредст венного развит ия и т ребуемым, он не может освоит ь программный
мат ериал и сразу попадает в кат егорию от ст ающих дет ей [6, с.38].
Психологическая гот овност ь к школе являет ся сложным показат елем, кот орый позволяет
прогнозироват ь успех или неудачу обучения первоклассников. Психологическая гот овност ь к школе
включает

в

себя

следующие парамет ры психического

развит ия: мот ивационная

гот овност ь

к обучению или наличие образоват ельной мот ивации в школе (эмоциональная зрелост ь);
определенный уровень развит ия произвольного поведения, позволяющий ребенку выполнят ь
т ребования учит еля (социальная зрелост ь); определенный уровень инт еллект уального развит ия,
подразумевающий овладение ребенком прост ых операций обобщения (инт еллект уальная зрелост ь)
[5, с.28].
Если говорит ь о гот овност и ребенка к школе, необходимо рассмат риват ь ее не т олько как
возможност ь учит ься в первом классе, но и как возможност ь учит ься и развиват ься в рамках
современной школы.
Психологическая гот овност ь к школе включает в себя следующие компонент ы: мот ивационную
гот овност ь к обучению в школе или наличие образоват ельной мот ивации, социальную гот овност ь,
кот орая включает определенный уровень развит ия произвольного поведения, позволяющий ребенку
выполнят ь т ребования учит еля, инт еллект уальную гот овност ь, кот орая включает определенный
уровень инт еллект уального развит ия, подразумевающий овладение ребенком прост ых операций
обобщения (инт еллект уальная зрелост ь). Физическое развит ие определяет ф изическую гот овност ь
к школе.
У дет ей 6–7 лет с задержкой психического развит ия психологическая гот овност ь к обучению
в школе имеет свои от личия и проблемы. Необходимо от мет ит ь, чт о гот овност ь к обучению в школе
дет ей, находящихся в условиях дошкольной организации, бывает неодинаковой: т ак, при
разнообразных вариант ах индивидуальных программ ест ь воспит анники, кот орые на выходе
из дет ского сада имеют не дост ат очный уровень гот овност и. К ним от носят ся и дет и с задержкой
психического развит ия. В коррекционной педагогике понят ие «задержка психического развит ия»
являет ся психолого-педагогическим и определяет , от ст авание в развит ии психических процессов
ребенка [2, с. 8].
Чаще всего гот овност ь к обучению в школе у ст арших дошкольников с задержкой психического
развит ия находит ся на низком уровне или вообще не сф ормирована. Гут кина Н. И. [3, с. 36] пишет , чт о
разнообразие индивидуальных вариант ов развит ия дошкольника зависит от ряда причин и условий,
из кот орых можно выделит ь:
1. Социальную сит уацию, способст вующую развит ию дет ей.
2. Развит ие ведущей и других видов деят ельност и (изобразит ельной, игровой, двигат ельной,
и т . д.), кот орые свойст венны данному возраст у.
3. Сост ояние нервно-психического и сомат ического здоровья.
Следоват ельно, возможное психическое развит ие дет ей зависит от социального благополучия,
где роль принадлежит взрослым, окружающим ребенка, от создания специальных педагогических
условий.
Таким образом, дет и 6–7 лет с задержкой психического развит ия к началу пост упления в школу
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не дост игают нужного уровня мот ивационной, социально-личност ной и ф изической гот овност и.
Чаще всего психологическая гот овност ь к обучению в школе у ст арших дошкольников с задержкой
психического развит ия бывает на низком уровне или вообще не развит а.
Ведущие от ечест венные психологи: Гут кина Н. И., Леонт ьев А. Н., Нижегородцева Н. В.,
Талызина Н. Ф., Шадриков В. Д., и др. выделяют следующие основные условия, кот орые способст вуют
дост ижению максимального развит ия в начальной школе:
1. положит ельное от ношение к школе, мот ивация к учебной деят ельност и и уст ойчивост ь
внимания;
2. регулирование собст венной деят ельност и, ее целенаправленност ь;
3. зрит ельно-мот орная координация и граф омот орные навыки [1, 62].
Формирование психологической гот овност и к обучению в школе у дет ей ст аршего дошкольного
возраст а с задержкой психического развит ия будет возможным, если в самост оят ельной
и специально организованной игровой деят ельност и: наст ольные игры связаны с развит ием
у дошкольников с задержкой психического развит ия абст ракт ного мышления, кот орое можно
наблюдат ь даже у младенцев на первом году жизни (от мет им, чт о абст ракт ное мышление
развивает ся задолго до появления речи как способа выражения своих мыслей). Такие игры основаны
на предост авлении ученикам определенных наглядных пособий для их дальнейшего логического
анализа, определения основных свойст в и качест в, изучения ф орм и последующего предст авления
эт их предмет ов в прост ранст ве. Эт о очень распрост раненные игры, в кот орых необходимо собрат ь
карт инку из нескольких част ей. Также рекомендуют ся различные игры, где можно нарисоват ь любую
ф игуру или даже карт инку из от дельных ф игур разных ф орм и размеров.
Основными т ипами задач для развит ия и улучшения восприят ия являют ся задачи для развит ия
восприят ия ф ормы: предлагает ся накладыват ь на различные геомет рические ф ормы: обведит е
конт уры различных геомет рических ф игур разными цвет ами; нарисуйт е различные геомет рические
ф игуры (универсальные и сложные конф игурации с использованием т очечного
увеличивайт е или уменьшайт е заданную ф игуру (ф игуру) на заданной шкале.

основания);

Важным компонент ом психологической гот овност и к обучению в школе дет ей дошкольного
возраст а, в т ом числе с задержкой психического развит ия, являет ся сф ормированност ь
мот ивационной гот овност и к обучению в школе. Исследования говорят о т ом, чт о у дет ей
с задержкой психического развит ия учебной мот ивации может не быт ь или она выражена слабо,
имеет пограничный уровень. Учебные мот ивы дет ей с задержкой психического развит ия мало
сф ормированы. Игровые мот ивы характ еризуют ся огромной побуждающей силой для дет ей 6–7 лет
с задержкой психического развит ия. А значит , одна из главных задач, кот орая ст авит ся перед
педагогами при обучении дет ей с задержкой психического развит ия, — вызывание у дет ей инт ереса
не к элемент ам обучения в школе, а к самому процессу учения. Эт о необходимо для воспит ания
желания и ст ремления учит ься, сф ормирования внут ренней позиции ученика.
Таким образом, психологическая гот овност ь дет ей к школе определяет ся дост ат очным уровнем
мот ивационного, социально-личност ного и ф изического развит ия ребенка.
Поэт ому, если уровень мот ивационного, социально—личност ного и ф изического развит ия
ребенка не соот вет ст вует норме, т о необходимо проводит ь с ним определенную развивающую
работ у. Подобную работ у целесообразно проводит ь в группах развит ия. Главная задача педагога
в эт ом случае — довест и психологическое развит ие ребенка до уровня гот овност и к школе. Задача
педагога сначала пробудит ь у ребенка желание научит ся новому, а уже зат ем начинат ь работ у
по развит ию высших психологических ф ункций.
Психологическая гот овност ь к школе включает в себя следующие компонент ы: мот ивационную
гот овност ь к обучению в школе или наличие образоват ельной мот ивации, социальную гот овност ь,
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кот орая включает определенный уровень развит ия произвольного поведения, позволяющий ребенку
выполнят ь т ребования учит еля, инт еллект уальную гот овност ь, кот орая включает определенный
уровень инт еллект уального развит ия, подразумевающий овладение ребенком прост ых операций
обобщения (инт еллект уальная зрелост ь). Физическое развит ие определяет ф изическую гот овност ь
к школе.
Дет и 6–7 лет с задержкой психического развит ия к началу пост упления в школу не дост игают
нужного уровня мот ивационной, социально-личност ной и ф изической гот овност и. Чаще всего
психологическая гот овност ь к обучению в школе у ст арших дошкольников с задержкой психического
развит ия находит ся на низком уровне или вообще не развит а.
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МОДЕЛЬ СНИЖЕНИЯ МОРАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО,
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, ПУТЕМ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ЧЕЛОВЕКА АГИТАЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ,
РАСПРОСТРАНЯЮЩИХСЯ С ПОМОЩЬЮ ОТКРЫТЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ КАНАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОТОКОЛА
WI-FI СЕТЕЙ
Лехачев Е.В.
Гусаров Ю.А.
Чернышов Д.В.

Аннот ация:

Рассмот рен

вопрос

разработ ки

и

программной

реализации

распрост ранения агит ационных мат ериалов или любой другой инф ормации,
т ехнических каналов передачи данных с использованием прот околов wi-f i сет ей.

по

алгорит мов
средст вам

Пропаганда в военное время являет ся оружием не менее мощным, чем т анки, самолет ы
и боевые корабли. В период Великой От ечест венной войны совет ское правит ельст во ст аралось
эф ф ект ивно использоват ь пропагандист ские рычаги, чт обы мобилизоват ь вооружённые силы
и население для ведения т яжёлой войны, а т акже воздейст воват ь на вражескую армию.
Популярными средст вами пропаганды ст али плакат ы, лист овки и радиопередачи.
В

газет ах

помещались

мат ериалы

на оккупированных т еррит ориях,
к ф ашист ским захват чикам.

чт о

о

должно

зверст вах,
было

чинимых

гит леровскими

способст воват ь

разжиганию

войсками
ненавист и

Периодическая печат ь была ведущей ф ормой совет ской пропаганды, от ражавшей как т очку
зрения оф ициальных власт ей, т ак и массовые наст роения. В меньших масшт абах были предст авлены
уст ная пропаганда и наглядная агит ация.
Во время Великой От ечест венной войны 1941-1945 гг. неот ъемлемым средст вом пропаганды
служил плакат. Особенной популярност ью пользовались сат ирические плакат ы художест венного
объединения Кукрыниксов. Нередко эт и карикат уры сопровождались мет кими ст ихот ворениями
С. Маршака.
Совет скую пропаганду во время Великой От ечест венной войны называли «т рет ьим ф ронт ом».
Она подавляла врагов, воодушевляла бойцов Красной армии и восхваляла союзников. Она была
гибкой и част о меняла курс, подст раиваясь под военные условия и внешнюю полит ику.
«Моральный ф акт ор от носит ся к мат ериальному, как т ри к одному — говорил Напалеон». Одна
пуля убивает одного солдат а. Один паникер способен обрат ит ь в бегст во весь взвод. Одна
правильная лист овка может оказат ься самым эф ф ект ивным оружием в пересчет е на вес и ст оимост ь.
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Рис. 1. Вариант ы агит ационных мат ериалов в период Великой От ечест венной войны: а —
Лист овка, выпущенная в период ВОв с призывами уничт ожит ь ф ашизм (1941г.); б — Лозунг ЦК ВКП(б)
к ХХV Годовщине Великой Окт ябрьской Социалист ической революции.
Технологическая революция привела к появлению т ермина «инф ормационная эра» [7] из-за
т ого, чт о инф ормационные сист емы ст али част ью нашей жизни и изменили ее коренным образом.
Инф ормационная Эра т акже изменила способ ведения боевых дейст вий, обеспечив командиров
беспрецедент ным количест вом и качест вом инф ормации. Теперь командир может наблюдат ь
за ходом ведения боевых дейст вий, анализироват ь событ ия и доводит ь инф ормацию. Следует
различат ь войну инф ормационной эры и инф ормационную войну. Война инф ормационной эры
использует инф ормационную т ехнологию как средст во для успешного проведения боевых операций.
Напрот ив, инф ормационная война рассмат ривает инф ормацию как от дельный объект или
пот енциальное оружие и как выгодную цель. Технологии инф ормационной эры сделали возможной
т еорет ическую возможност ь — прямое манипулирование инф ормацией прот ивника.
К инф ормационной войне от носят ся две большие группы мероприят ий:
— воздейст вие на военнослужащих и мирное население прот ивника с целью внедрения
массовое сознание определенных уст ановок (пропаганда, «психологическая война»);
— поражение инф ормации, инф ормационных процессов и инф ормационно-управляющих сист ем
прот ивника, независимо от применяемых средст в (и высокот очная ракет а, и компьют ерный вирус
могут выст упат ь оружием инф ормационной войны).
В инф ормационной войне сущест вуют т ри основные цели:
— конт роль инф ормационного прост ранст ва и обеспечение защит ы своей инф ормации
от вражеских дейст вий;
—

использование

конт роля

над

инф ормационным

прост ранст вом

для

проведения

инф ормационных ат ак на врага;
— повышение общей эф ф ект ивност и вооруженных сил пут ем повсемест ного внедрения военных
инф ормационных ф ункций.
В наст оящее время уровень развит ия инф ормационных т ехнологий ст ер границы между
государст вами в инф ормационном прост ранст ве и создал беспрецедент ные возможност и для
подавления прот ивника без использования т радиционных средст в поражения. Целями воздейст вия
в нем являют ся объект ы прот ивника, выбираемые по принципу «пят и колец» [1] (по мере убывания
важност и):
— полит ическое и военное руководст во ст раны;
— сист емы жизнеобеспечения;
— инф раст рукт ура; население;
— вооруженные силы.
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Рис. 2 Пример инф ормационной войны в современном сет евом прост ранст ве.
Поскольку воздейст вие на указанные объект ы осущест вляет ся с помощью сет евых т ехнологий
и мет одов, т акое прот ивоборст во получило название «инф ормационно-сет евая война» [2]. Основой
ее являет ся массированное воздейст вие на морально-психологическое сост ояние руководст ва
и население ст раны-прот ивника.
ее

Причем, зачаст ую даже сам ф акт т акого воздейст вия заблаговременно не может быт ь выявлен
спецслужбами. Инф ормационно-сет евая война предусмат ривает проведение комплекса

мероприят ий в от ношении прот ивника:
— создание ат мосф еры бездуховност и и безнравст венност и, чт о авт омат ически создает
благоприят ную ат мосф еру для нагнет ания конф ликт ной обст ановки внут ри ст раны-прот ивника
и падению авт орит ет а государст венной власт и;
— манипулирование общест венным мнением и полит ической ориент ацией социальных групп
с целью создания обст ановки полит ической напряженност и и хаоса;
— дест абилизация полит ических от ношений между парт иями, объединениями и движениями
с целью провокации конф ликт ов, разжигания ат мосф еры недоверия и подозрит ельност и;
— обост рение полит ической борьбы, провоцирование репрессий прот ив оппозиции;
— развязывание в общест ве гражданской войны; снижение уровня инф ормационного
обеспечения органов власт и и управления с целью зат руднения принят ия важных решений;
— дезинф ормация населения о работ е государст венных органов, подрыв их авт орит ет а,
дискредит ация органов управления;
— провоцирование социальных, полит ических, национальных и религиозных ст олкновений;
— инициирование массовых прот ест ных акций, забаст овок, массовых беспорядков;
— подрыв международного авт орит ет а государст ва; нанесение ущерба жизненно важным
инт ересам государст ва в полит ической, экономической, оборонной и других сф ерах.
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Рис. 3 Сравнит ельные характ ерист ики т радиционных и инф ормационных войн.
Как правило, мет одами инф ормационной войны являет ся вброс дезинф ормации, или
предст авление инф ормации в выгодном для себя ключе. Данные мет оды позволяют изменят ь оценку
происходящего населением т еррит ории прот ивника, развиват ь пораженческое наст роение, и,
в перспект иве, обеспечит ь переход на ст орону ведущего инф ормационное воздейст вие.
Мы пост оянно держим т елеф он в руках, выкладываем на ст ол в каф е и прячем под подушку во время
сна. Смарт ф он ст ал неот ъемлемой част ью жизни. Не обязат ельно использоват ь т онны бумаги для
воздейст вия на подсознание прот ивника, дост ат очно использоват ь т ехнические каналы передачи
данных с прот околом wi-f i сет ей, как от крыт ых, т ак и закрыт ых для передачи инф ормации,
деморализующей сознание прот ивника.
В целях реализации алгорит ма распрост ранения инф ормации по средст вам wi-f i сет ей,
возможно использование порт ат ивных роут еров (маршрут изат оров) с подгот овленной начальной
ст раницей, т ак называемым Captive portal на кот ором пользоват еля подключившегося к нашей wi-f i
сет и будет авт омат ически перенаправлят ь на ст раницу с мат ериалами агит ационной направленност и
или любой другой инф ормации, кот орую мы хот им передат ь в целях инф ормационнопсихологического воздейст вия на необходимый объект. Объект ом являет ся как массовое сознание,
т ак и индивидуальное. Индивидуального воздейст вия «удост аивают ся» лица, от решения кот орых
зависит принят ие решений по инт ересующим прот ивоборст вующую ст орону вопросам (президент ,
премьер-минист р, глава МИД, диппредст авит ели, главы воинских ф ормирований, военнослужащие
всех видов и родов войск).
Все пользоват ели, кот орые хот ят подключит ься к публичной Wi- Fi-сет и и выйт и в инт ернет ,
вначале проходят через шлюз, кот орый предст авляет собой уст ройст во с несколькими сет евыми
инт ерф ейсами. Шлюз дейст вует как маршрут изат ор и брандмауэр, а для возможност и авт оризации
пользоват еля при помощи браузера он содержит еще и веб-сервер. Для аут ент иф икации клиент ов
может использоват ься внут ренняя база данных или внешний RADIUS-сервер. Все пакет ы
от «неавт оризованных» пользоват елей помечают ся на брандмауэре, и посет ит ель переправляет ся
на специальную веб-ст раницу (Captive Portal), где мы и предлагаем размещат ь необходимые
мат ериалы в целях инф ормационно-психологического воздейст вия. На рисунке 3 предст авлена
реализация данной модели.
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Рис. 4 Разработ анная модель (вариант ) инф ормационно-психологического воздейст вия.
В результ ат е сравнит ельного анализа т радиционных и инф ормационных войн (предст авлен
на рисунке 2), негат ивное инф ормационное воздейст вие на прот ивника в современной войне
рассмат ривает ся в качест ве важного и эф ф ект ивного средст ва дост ижения т акт ических,
операт ивных и ст рат егических целей. Они могут осущест влят ься как самост оят ельно, т ак
и в комплексе со средст вами боевого поражения. Новое «несмерт ельное психологическое» оружие
использует ся как эф ф ект ивный способ дост ижения полит ических, экономических, военных целей еще
до эт апа применения военной силы. Оно предст авляет собой самост оят ельный, эф ф ект ивный
и сравнит ельно дешевый вид оружия современной и будущей войны.
Таким образом, разработ ана модель снижения морально-полит ического, психологического
сост ояния, пут ем воздейст вия на человека агит ационными мат ериалами, распрост раняющихся
с помощью от крыт ых т ехнических каналов с использованием прот окола WI- FI сет ей. Показано, чт о
использование современных способов ведения инф ормационного воздейст вия, являет ся
неот ъемлемой част ью инф ормационно-психологического прот ивоборст ва.
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Не секрет , чт о практ ически все музыкальные инст румент ы классического направления за время
своего сущест вования прет ерпевали различные, иногда довольно сущест венные изменения. Эт о
было связано в первую очередь с изменениями в эст ет ике музыкального искусст ва (чаще всего эт о
увеличение силы и глубины звучания), а т акже с развит ием маст ерст ва музыкант ов-исполнит елей, и,
от част и, т ехническим прогрессом, позволявшим пользоват ься новыми мат ериалами и средст вами
обработ ки дерева и мет алла.
Практ ически каждый музыкальный инст румент мы можем счит ат ь не т олько «предмет ом для
воспроизведения искусст ва», но и «произведением искусст ва» и пот ому по — своему «совершенным»
вне зависимост и от эпохи, в кот орую он создан. И, т ем не менее, довольно инт ересно проследит ь
эт апы внесения изменений в «совершенные» образцы музыкальных инст румент ов на прот яжении
их эволюции.
На

примере

возникновения

и

развит ия

музыкальных инст румент ов) я предлагаю
малоизвест ны широкой аудит ории.

альт а

(предст авит еля

ознакомит ься

с

скрипичного

инт ересными

ф акт ами,

семейст ва
кот орые

В камерно-инст румент альной музыке альт — пост оянный участ ник различных ансамблевых
сост авов (кварт ет ов, т рио, квинт ет ов и других ансамблей), сложившихся ещё во времена Гайдна
и Моцарт а.
Г. Берлиоз, характ еризуя альт , писал: " Он т ак же подвижен, как скрипка, звук его низких ст рун
обладает своеобразной т ерпкост ью, высокие звуки выделяют ся своим печально-ст раст ным
от т енком, и вообще его т ембр, полный глубокой меланхолии, замет но от личает ся от т ембра других
смычковых инст румент ов«.
А. Хачат урян подчёркивал роль альт ов в современном симф оническом оркест ре: «Альт ы
в ст рунной группе занимают абсолют но равноправное положение с другими инст румент ами. Никакой
специф ической разницы в смысле т ехники или выразит ельных возможност ей у альт ов в сравнении
со скрипками и виолончелями я не вижу. Альт ы должны и могут исполнят ь т о, чт о исполняют скрипачи,
т о ест ь вирт уозные эпизоды. Но особенно хорошо альт ы соединяют , поддерживают , цемент ируют
другие голоса, уплот няют звучност ь.»
С т ечением времени происходил значит ельный прогресс в от ношении важност и роли альт а.
Хот я голос альт а и нечаст о бывает ведущим, находит ся в «глубине» музыкальной ф акт уры, эт о
ничут ь не умаляет его дост оинст ва как самоценного инст румент а, обеспечивающего баланс
и «звучащую середину» между «верхами» и «низами» и сглаживающего «ост рые углы» между звонким
по высот е звучанием скрипок и низким, гулким звучанием виолончелей и конт рабасов.
Инст румент ы скрипичного семейст ва (в т ом числе и альт ) зародились приблизит ельно
в конце XV, начале XVI века и впервые появились в народном музыкальном исполнит ельст ве.
Французский музыкант -инст румент овед Филибер описывает т ри вида скрипок — сопрановые,
альт овые и басовые. Ст рой альт овой скрипки — эт о ст рой современного альт а. Скрипичные
инст румент ы, по Филиберу, держались не на ключице, как в наше время, а упирались в грудь ниже
ключицы.
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В т еорет ических работ ах различных авт оров конца XVI, начала XVII века говорит ся
о семейст вах виол da gamba (коленная виола) и da braccio (плечевая). Также упоминает ся
и инст румент альт ового т ипа (альт овая
т рансф ормируясь, и ст ал называт ься альт ом.

и

т еноровая

скрипки),

кот орый,

впоследст вии

Сущест вует т очка зрения, впервые высказанная К. Заксом, кот орой придерживают ся
от ечест венные инст румент оведы Б. Ст руве и Л. Гинзбург, чт о альт явился родоначальником всего
скрипичного семейст ва и первым вошел в сост ав оркест ра во вт орой половине XVI века. Из всего
скрипичного семейст ва альт был наиболее близок к высоким виолам и по звучанию, и по размерам,
и т аким образом, возможно, альт явился своего рода мост ом между уходящим семейст вом виол
и зарождавшимися скрипичными инст румент ами.
В середине XVI века виольное и скрипичное семейст ва сост авили две группы смычковых
инст румент ов, сущест венно от личавшиеся друг от друга как по конст рукции, т ак и по звучанию:
· Виолы . Имели покат ые плечи, широкий гриф , шест ь-семь ст рун с кварт ово-т ерцовым ст роем
и довольно плоскую подст авку, благодаря чему было удобно исполнят ь аккорды, не «разламывая» их,
но сложно играт ь на одной ст руне, не задевая соседних. Возможно поэт ому, с развит ием
эст ет ических т ребований, усилением внимания к яркост и и вирт уозност и исполнения и начавшей
развиват ься гомоф онии виолы пост епенно сдавали свои позиции, уст упая мест о скрипичному
семейст ву.
· Инст рум ент ы ск рипичной группы . Эт о, собст венно, т е инст румент ы, кот орые хорошо
извест ны нам и в современном мире — эпохе индивидуализации, где каждый исполнит ель —
уникальная, яркая личност ь, ст ремящаяся продемонст рироват ь на своем инст румент е все свое
маст ерст во, проф ессионализм и вирт уозност ь.
Тогда же произошло и разделение названий: за группой виол закрепилось название «da gamba»,
за группой скрипичного семейст ва «da braccio».
К середине XVII века общее название «da braccio» ут рат ило своё значение. Скрипка ст ала
называт ься violino, басовая скрипка — violoncello, и т олько альт по-прежнему назывался «viola
da braccio». Со временем эт о название сократ илось и альт ст али обозначат ь viola. А от дополнения
«da braccio» образовался немецкий вариант «bratsche».
К концу XVII века инст румент ы скрипичного семейст ва приобрели свой окончат ельный вид, хот я
на прот яжении последующих ст олет ий они и прет ерпевали различные изменения в связи
с появлявшимися новыми т ребованиями к звучанию. Однако больше всего изменений
и усовершенст вований, вносимых в конст рукцию инст румент а вплот ь до наших дней, выпало на долю
альт а.
В XVII и XVIII веках в исполнит ельской практ ике вст речались следующие разновидност и альт а:
т еноровая скрипка (ст рой на квинт у ниже альт ового, наиболее приближена к современному альт у),
viola da spalla (плечевая виола больших размеров, кот орая част о применялась в качест ве
аккомпанирующего инст румент а у народных музыкант ов), violin pomposa («т оржест венная скрипка» —
гибрид альт а со скрипкой с пят ью ст рунами: C,G,D,A,E).
В 1724 году И.С. Бахом была изобрет ена и по его указаниям пост роена «viola pomposa» —
пят ист рунный инст румент (C,G,D,A,E), по размерам превышающий альт и приближенный по т ембру
к виолончели. Сюит а № 6 Ре мажор BWV-1012 из цикла «6 сюит для виолончели соло» написана
именно для эт ого инст румент а.
Особого внимания заслуживает изобрет ение великолепного ф ранцузского скрипача и альт ист а
Мишеля Вольдемара (1750-1816), авт ора одной из т рёх наиболее ранних школ для альт а. Сут ь его
изобрет ения сост оит в т ом, чт о к обычной скрипке он прибавил пят ую альт овую ст руну До, соединив
скрипку и альт в один инст румент. А т ак как т огда хороших альт ист ов было мало, т о, по мнению
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Вольдемара, на т аком инст румент е скрипачи смогут играт ь в оркест ре как скрипичные, т ак и альт овые
парт ии, т аким образом разрешив проблему нехват ки исполнит елей на альт е.
Он назвал свое изобрет ение violon-alto, и сочинил для него т ри концерт а, один из кот орых был
исполнен К.Юраном в Париже.
Большей популярност и дост иг инст румент , созданный немецким альт ист ом и авт ором пьес для
альт а
Г.Рит т ером (1849-1926), кот орый назвал своё изобрет ение, от личавшееся корпусом
увеличенных размеров (для большей полнот ы звука) и добавленной пят ой ст руной Ми (для
расширенного охват а диапазона) альт овой виолой (viola alta). Однако в последст вии viola alta
не прижилась, т ак как ее величина оказалась неудобной для исполнит елей с небольшими руками.
Множест во альт ист ов и маст еров конст руировали различные модели альт ов: Л.Терт ис,
Г.Дессауэр, Е.Шпренгер (на альт е кот орого играл П.Хиндемит ), Е.Вит ачек, Г.Хансон (пят ист рунный альт
Grand violin), а т акже извест нейший маст ер Вильом, создавший несколько видов альт ов с увеличением
корпуса в различных мест ах.
Хот елось бы упомянут ь ещё об одном любопыт ном эпизоде. По воспоминаниям современников
великий скрипач-вирт уоз Н. Паганини использовал в своём исполнит ельст ве альт , нат ягивая на него
скрипичные ст руны для получения более насыщенного и глубокого т ембра инст румент а. В конце 80 —
годов XX века российский скрипичный маст ер Р. Викснин создал скрипку, по размерам
соот вет ст вующую альт у, на кот орой играл М. Безверхний, однако эт от эксперимент альный
инст румент не получил дальнейшего развит ия.
К концу XIX века конст рукция т радиционного альт а перест ала от личат ься от скрипичной,
за исключением размеров. У альт а нет разделения по размерам 1\8 — 4\4, как у скрипки, размеры
альт а прост о измеряют ся миллимет рами (от 380 мм до 425 мм). Выбор размера инст румент а зависит
от длины рук исполнит еля. Сущест вует мнение, чт о инст румент ы меньшего размера менее инт ересны
по т ембровым характ ерист икам, однако и среди небольших альт ов вст речают ся великолепные
экземпляры с насыщенным и глубоким т ембром.
От дельного внимания заслуживает Виоль д‘амур — ст аринный инст румент из семейст ва виол.
Эт о последняя предст авит ельница смычкового семейст ва виол впервые появилась во вт орой
половине XVII века в Англии. От обычных виол она от личает ся т ем, чт о держит ся не способом
«а гамба», а на плече, подобно скрипке, а главная ее особенност ь- эт о имеющиеся подгриф ные
ст руны, кот орые называют резонирующими, и кот орые колеблют ся и резонируют во время
исполнения на основных ст рунах. У наиболее распрост раненного т ипа виоль д’амур семь ст рун
игровых и семь резонирующих, но вст речает ся т акже и шест и- пят и-ст рунные разновидност и,
а количест во резонирующих может колебат ься: у некот орых инст румент ов могут быт ь десят ьпят надцат ь т аковых, а у некот орых — вообще от сут ст воват ь. В последнем случае «эф ф ект
резонирования» дост игает ся смешением ст альных и жильных ст рун. Наиболее распрост раненным
ст роем счит ает ся Ре мажорное т резвучие, но возможны вариант ы До мажора и до минора. Для XVII
века вообще было т радиционным наст раиват ь виоль д’амур в т ональност и исполняемого
произведения.
Среди маст еров, изгот авливавших виоль д’амур следует от мет ит ь Я. Эберме, Я. Шт айнера,
М. Клот ца (создавшего вариант с пят надцат ью резонирующими ст рунами при семи игровых),
а из от ечест венных — Т . Подгорного.
Чт о касает ся исполнит елей, т о музыкант ы, практ икующие исполнение в барочном ст иле, и по сей
день любят играт ь на эт ом великолепном инст румент е.
Одним из первых блест ящих исполнит елей был Ат т илио Ариост и (1666-1740), кот орый написал
сборник сонат для эт ого инст румент а. Карл Ст амиц т акже был выдающимся исполнит елем на эт ом
инст румент е. Среди исполнит елей более позднего времени следует назват ь А. Казадезюса, П.
Ширлея, а т акже Пауля Хиндемит а, кот орый большую част ь своей исполнит ельской деят ельност и
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посвят ил альт у и виоль д’амур.
Альт уже давно перест ал быт ь т олько ансамблевым и оркест ровым инст румент ом. Его особая
т ембровая красочност ь уже с середины XIX века ст ала инт ересоват ь композит оров для
использования в качест ве сольного инст румент а. А в XX веке, с появлением выдающихся музыкант овисполнит елей альт ист ов (П.Хиндемит , У.Примроз, В.Борисовский и др.), уверенно занял свое мест о
среди солирующих инст румент ов.
Сейчас мы можем ут верждат ь, чт о альт , как музыкальный инст румент , находит ся на вершине
своего эволюционного развит ия. Опт имальные динамические и т ембровые характ ерист ики,
определенная ст андарт изация размеров и мензуры, униф икация исполнит ельской т радиции — все
эт о говорит о т ом, чт о альт полност ью соот вет ст вует т ребованиям исполнит елей, а т ак же
музыкальной эст ет ике как классической, т ак и современной музыки.
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A SIMPLE AND COMPLEX SENTENCE (PARADIGMATIC FEATURES
AND THEIR TRANSFORMATIONS)
Alieva Dilnoza Xasanovna,
master degree student of Samarkand State Institute
of Foreign Languages, Uzbekistan

Abstract: This article examines the issues of complex and simple sentences f rom the point of view
of paradigmatic characteristics. Paradigmatic relations are those relations that unite language units into
groups and categories. Paradigmatic relations are based on, f or example, a system of consonants,
a declension system, a synonymic series. In the process of using a language, paradigmatic relations allow
to choose the right unit, as well as to f orm words, their f orms by analogy with those available in the
language.
Keywords: paradigmatics, relations of complex and simple sentences, transf ormation, sentences,
English.
A sentence is a unit of grammar that usually corresponds to a complete utterance and can act
as a separate message (text of minimal length). The sentence consists of words appearing in morphological
f orms and in linear order, which are provided by the grammar of the language. Sentence structure is the
subject of syntax.
A simple sentence.
The central grammatical unit of syntax is a simple sentence. This is determined by the f act that
a simple sentence is an elementary unit designed to transmit relatively complete inf ormation, having such
properties that make it possible to assign the reported to a particular time plan. In addition, a simple
sentence is the main unit involved in the f ormation of a complex sentence and text. A simple sentence
consists of phrases and word f orms, has its own grammatical characteristics:
1. it is f ormed according to a special grammatical pattern;
2. has linguistic meanings, f ormal characteristics, intonation f ormality and the ability to change.
A simple sentence enters into a paradigmatic relationship. Paradigmatic relations are f ormal changes
in the construction itself (particular manif estations of a general categorical meaning) expressed by special
means. T he particular grammatical meanings of a simple sentence are expressed:
1. signif icant or of f icial words;
2. syntactic particles;
3. word order;
4. intonation.
A simple sentence enters into a syntagmatic relationship — the members of a simple sentence are
combined with each other according to certain rules.
Each simple sentence is constructed according to a certain f ormal pattern, which is called a predicative
basis or a structural scheme. Such schemes are abstractions, distracted f rom an unlimited set of concrete
proposals.
1) The child is playing. The girl is reading. The train is coming. All these sentences are constructed
according to the f ormal pattern of noun+verb in conjugated f orm (N1+Vf ).
2) Work is being added. The water decreases. — N2 + Vs3 Scheme expresses the relationship of the
procedural state and its carrier.
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3) Winter. Night. — Cop1N1. — states the f act of existence.
The f orms of words that organize the predicative basis are called the components of the structural
scheme, the main members, the predicative center.
The grammatical meaning of a simple sentence is predicativity, a category that correlates a message
with a particular time plane of reality with a whole complex of f ormal syntactic means. Thus, the structural
scheme of a sentence has grammatical properties that allow us to indicate that what is being reported
is either actually carried out in time (present, past, f uture), that is, has a real time plan, or is thought
of as possible, due, desired, that is, has an unreal plan, or temporary uncertainty.
T he values of time and reality/unreality are f used together, their complex is called objective modality.
Thus, the concept of predicativity as an abstract syntactic category consists of the concepts: the
block diagram, the time plan of the reported and the reality/unreality of the reported.
All of this has to do with the semantics of the block diagram or the semantic structure of the sentence.
Thus, the semantic structure is its linguistic meaning, which is created by the interaction of the
semantics of the block diagram and the lexical meaning of words.
In addition to the meaning of predicativity and semantic structure, the sentence has its f unctional
meaning associated with the distribution of the communicative load between its members; this meaning
is expressed by actual articulation, that is, articulation on a topic and a rhyme, word order and intonation.
Sentences have dif f erent grammatical meaning, dif f erent communicative purpose, semantics, etc.,
depending on the attribute underlying the classif ication, sentences are grouped into types:
1. Narrative, interrogative, motivational.
2. Exclamation points and non-exclamation points.
3. Af f irmative, negative.
4. Separable and non-separable.
5. One-part and two-part.
6. Widespread and non-widespread.
7. Complicated and uncomplicated.
8. Complete and incomplete.
A complex sentence.
A complex sentence is a sentence that has 2 or more predicative units in its composition, f orming
a single whole in constructive semantic and intonation.
Parts of a complex sentence are not intended f or communication as separate units. A complex
sentence is characterized by communicative integrity. She also highlights the means of expressing the
relations between the parts of the sentence:
a) the unions and the Union of the word (so, because, where, when)
b) intonation
c) order the f ollowing parts
d) correlates — and correlative pronominal words (that...that there...where...when)
e) the ratio of predicates (“should turn his head, like a bizarre f eeling disappeared without a trace” —
the other f orms of the verb impossible)
f ) the use of lexical elements (as f or ... then, the f act is that)
A complex sentence whose parts are connected by compositional conjunctions is called a compound
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sentence. The compositional connection presupposes the equality of the parts of the sentence, which
is revealed only at the syntactic level.
An unsociable complex sentence is a complex sentence, the predicative parts of which are connected
by the interconnectedness of their meaning and structure, by rhythmic means, without the help
of conjunctions or relative words.
The def inition is reduced to listing the varieties of a complicated sentence, while not specif ying the
general f eature that characterizes a complicated sentence as a whole in contrast to a simple uncomplicated
sentence. The main dif f iculty of the def inition lies in the heterogeneity of those syntactic phenomena that
are traditionally summed up under the concept of complication.
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THE CONCEPT OF LINGUISTIC PERSONALITY IN ENGLISH AND
UZBEK
Z akhidova Gulnoza T okhirovna,
masters degree student
of Samarkand State Institute of Foreign Languages,
Uzbekistan

Abstract: This is an analysis of the main trends in the study of linguistic personality in contemporary
linguistics. There has long been a tendency in linguistics to study language personality in depth: its model,
the projection of an interdisciplinary term into the f ield of linguistics, priorities ref lected in vocabulary,
behavioural reactions, vocabulary, ethnosemantics and much more. One of the topical areas of research
is the understanding of the human phenomenon through natural languages".
Keywords: linguistic identity; cognitive linguistics; linguistic personality; glottosphere; the ethnosemantic ethnosemantic personality; cognitive structures underlying the language system.
One of the trends at the current stage of linguistics development is the detailed development of the
human f actor in speech.
The problem of the human f actor in speech is being developed in detail. Speech activity. The linguists’
appeal to anthropocentrism is due to the recognition of the leading role of man in the processes of speech
production and use. The reason f or anthropocentrism is based on the recognition of the leading role
of humans in the processes of speech production and use. The new linguistic paradigm puts the linguistic
personality. It is an object of research where the interests of linguists of linguists, culturologists,
sociologists, philosophers. From the point of view of philosophy — “[i]personality is a worldly and scientif ic
term. Psychological aspect is related to the study of mental properties. “Personality is a person, takenPersonality is a person in the system of his or her psychological characteristics that are socially conditioned
and determine his or her moral actions”.
The linguistic personality exists in the space of culture ref lected in language, f orms of social
consciousness at dif f erent levels (scientif ic, every day, etc.), in behavioral stereotypes and norms, in the
objects of material behavior stereotypes and norms, objects of material culture, etc. V. V. Krasnykh singles
out the f ollowing components in language personality.
Person speaking[1], one of the types of activity is speech activity.
One of the types of activity is speech activity;
a) language personality proper — a person who manif ests itself in speech activity; c) a speech
personality;
b) communicative personality — the personality that manif ests itself in a speech activity;
c) linguistic personality — the personality that manif ests itself in a speech communication strategy and
tactics;
d) communicative persona is a concrete participant in the communicative act.
Communicative personality — a concrete participant in the communicative act. The strategic direction
in the study of linguistic personality. The strategic direction in the study of linguistic personality is directed
to the speech-intellectual mechanisms of realization of linguistic capacity individual, which are manif ested
during the identif ication of the word-stimulus.
The concepts “strong personality” and “strong linguistic personality” are not directly related, the f irst
quality does not predetermine the second.
In this regard is D. Carnegie of f ers an interesting example:
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“The man with the degree was a college prof essor; the ex-tar was the proprietor of a small side-street
trucking business. His talks were f ar better received by the class than those given by the prof essor. Why?
The college man used beautif ul English. He was urban, cultured, ref ined. His talks were always logical and
clear. But they lacked one essential — concreteness. They were vague and general...The trucking f irm
proprietor’s language was def inite, concrete and picturesque... The virility and f reshness of his phraseology
made his talks highly instructive and entertaining”.
Noting this seeming dif f erence, while noting this apparent distinction, it is worth remembering that
linguistic personality is both a carrier of the linguistic personality is both a bearer of “national character” and
linguistic worldview, as well as a member of a linguistic society. A linguistic person is also a member
of a linguistic society with its own traditions and social relations. The linguistic personality is also a member
of a linguistic society with its own traditions, social relations etc.
In this way, a linguistic personality implements both the linguistic system of a nation’s language and the
individual characteristics of its members.
Thus, a linguistic personality realizes the linguistic system of a nation’s language and the individual
way of perceiving the world around it. Thus, a linguistic personality puts into practice the linguistic system
of a national language and the individual characteristics of their vision of reality.
One of the most authoritative def initions of the notion of linguistic personality was presented
by Russian linguist, Yu. N. Karaulov in his book “Russian language and linguistic personality[2]”.
He expresses linguistic personality as “being f ixed primarily in semantic system basic national and cultural
prototype of the bearer of a particular natural language that makes up timeless and invariant part of the
structure of linguistic personality” [5]. He enlisted three levels in the structural model of linguistic personality.
T hey are as f ollows:
1. Verbal-semantic level
2. Cognitive level
3. Pragmatic level.
Ashurova D.U def ines the concept of linguistic personality in the literary text as “a correlate of the
person’s spiritual f eatures, his communicative abilities, knowledge, aesthetic and cultural values”. In f ictional
texts, linguistic personality is of f ered in two f orms: the author’s image and the personage’s image [3].
It is expedient to mention that linguistic personality of literary text has its own peculiarities.
T here are two types of linguistic personality of f ictional text:
1) T he author and the reader
2) Personage and the personage. It should be stressed that one of the ways of revealing linguistic
personality is literary dialogue.
Literary dialogues used in the texts are characterized by polyf unctional structure. They can express
dif f erent stylistic, pragmatic and cognitive f unctions.
In conclusion, it is expedient to stress that literary dialogue is a complex phenomenon, which
expresses not only the inf ormation about the events, but also it is aimed to characterize the linguistic
personality f rom dif f erent angles: semantic, stylistic, pragmatic, cognitive and linguocultural. The
phenomenon of linguistic personality is rather complex and ambiguous to explain. There are a lot
of researchers who distinguish various units a level when def ining the term of linguistic personality. The
results of our research make it possible to predict the f urther study of parameters’ transf ormation
of a linguistic personality in dynamics (in particular, as f rom the second decade of the 21st century)
considering sociocultural characteristics, dif f erent situations of speech, interpersonal and intercultural
communications. Theref ore, it is also necessary to create a clear classif ication of speech errors that
corresponds to the modern understanding of the theory of communication.
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Аннот ация
Рассмат ривают ся ошибки в

проведении эксперимент ов

с двумя щелями. Предлагает ся

инт ерпрет ация эт их эксперимент ов с позиции корпускулярной парадигмы свет а.
Введение
Наше познание Природы во многом связано с опт ическими явлениями. По мере развит ия науки
менялось и предст авление о свет е. Во времена Ньют она популярно было предст авление о свет е как
пот оке быст ро мчащихся мельчайших част иц (корпускул). Причём, част ицы распрост раняют ся
прямолинейно. Такое предст авление принимает ся ест ест венно. Ему способст вовал и авт орит ет
самого Ньют она. Но появились опт ические опыт ы, кот орые не могут быт ь объяснены при
прямолинейном распрост ранении част иц свет а. К ним от носят ся опыт ы, кот орые ст али называт ь
«опыт ы с двумя щелями». В них наблюдают ся карт ины, кот орые позднее назвали
инт ерф еренционными. Именно эт и карт ины ст али основой для предст авления свет а как волн.
На основе подобного опыт а Томас Юнг сделал ут верждение: счит ат ь волны свет а подобными волнам
на воде. Эт о ут верждение легло в основу волновой концепции свет а и было принят о научным
сообщест вом вмест е с понят ием свет онесущей среды в виде эф ира. Но появились эксперимент ы,
показывающие корпускулярные свойст ва свет а. Такое положение разрешили принят ием концепции
свет а в виде корпускулярно-волнового дуализма. Основным аргумент ом в пользу волновой его част и
ст ал эксперимент с двумя щелями. Если свет — корпускулы (част ицы, ф от оны, квант ы), т о карт ина
должна сост оят ь из двух полос. Опыт показал: ожидаемая для корпускулярного свет а двухполосная
карт ина не появилась. Появилась карт ина, квант ово-механическое объяснение кот орой дал Ричард
Фейнман в одной из своих лекций («Вероят ност ь и неопределённост ь — квант ово-механические
взгляды на природу»), рассмат ривая опыт с инт ерф еренцией элект ронов (ф от онов): «Ит ак,
элект роны попадают в дет ект ор дискрет ными порциями, как если бы эт о были част ицы,
но вероят ност и попадания эт их част иц определяют ся по т ем же законам, по каким определяет ся
инт енсивност ь волнения воды. Именно в эт ом смысле можно говорит ь, чт о, с одной т очки зрения,
элект рон ведёт себя как част ица, а с другой — как волна».
Задачей данной работ ы являет ся объяснение опыт ов c двумя щелями с позиции классического
движения.
Результ ат ы и их обсуждение
Типичное описание опыт а Юнга с двумя щелями: «Свет направляет ся на пласт ину со щелями,
ширина кот орых должна быт ь максимально приближена к длине волны излучения. А проекционный
экран необходим для наблюдения за результ ат ом.»
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Фиг.1 Схема опыт а с двумя щелями.
Проанализируем опыт ы, в кот орых в качест ве т очечного ист очника когерент ного свет а
использует ся лазер. Т ипичная карт ина на экране показана на Фиг. 2.

Фиг. 2. Инт ерф еренционная карт ина, полученная при лазерном ист очнике свет а.
Карт ина от личает ся от извест ных карт ин в подобных опыт ах наличием т рёх свет овых пят ен
с повышенной (более чем на порядок) освещённост ью в цент ральной част и карт ины. Эт о
дост игает ся мерами по уменьшению от ражения свет а от боковых поверхност ей щелей. Можно
замет ит ь, чт о, если не учит ыват ь свет овые пят на, связанные с от ражённым свет ом от боковых
поверхност ей щелей, свет овая карт ина из т рёх пят ен мало подходит для описания волновыми
уравнениями. Но она не от ражает и корпускулярные свойст ва свет а, кот орые соот вет ст вуют
свет овой карт ине из двух пят ен. В чём причина т акого положения?
Анализ схемы (Фиг.1) и результ ат ы эксперимент ов по эт ой схеме привели к предположению:
в проведенных ранее эксперимент ах в качест ве ист очников использовались нет очечные ист очники
свет а.
В повт оренном нами эксперимент е в качест ве т очечного ист очника свет а был выбран лазерный
диод. В нём пот ок свет а исходит из помещённого между элект родами крист алла. Ширина излучающей
ст ороны крист алла — порядка десят и микрон, длина — доли миллимет ра. Эт и размеры значит ельно
меньше размеров щелей в реальных эксперимент ах. Эксперимент показал: на экране два свет овых
пят на (Фиг. 3).
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Фиг. 3. Карт ина при т очечном ист очнике свет а.
Таким образом, эксперимент с двумя щелями, как определяющий парадигму свет а, показал, чт о
свет проявляет ся как част ицы. Такой вывод совпадает с выводом Ричарда Фейнмана. Но т ребует ся
объяснение карт ин, аналогичных на Фиг.2.
Чем от личают ся эксперимент ы с т очечным и не т очечным ист очником свет а? При т очечном
ист очнике лучи расходящиеся и проходят через щели в соот вет ст вии с законами геомет рической
опт ики. Не т очечный ист очник свет а можно предст авит ь в виде множест ва т очечных, смещённых
от носит ельно щелей. В эт ом случае мы получаем после щелей пересекающиеся лучи свет а. Можно
предположит ь, чт о мы наблюдаем эф ф ект группирования част иц свет а. Если эт а гипот еза верна,
т о при уменьшении инт енсивност и свет а расст ояние между част ицами свет а увеличивает ся. Как
следст вие, взаимодейст вие между част ицами уменьшает ся, они меньше от клоняют ся
от прямолинейной т раект ории. Мы должны наблюдат ь пят но, в кот ором преимущест венно
сосредот очено попадание част иц свет а.
Проведенный эксперимент с низкой инт енсивност ью свет а показал: с понижением инт енсивност и
инт ерф еренционная карт ина ст ала пропадат ь. Понижение инт енсивност и свет а обеспечивалось
серыми опт ическими ф ильт рами и уменьшением т ока пит ания лазера. На ф иг. 4 и ф иг. 5 показаны
карт ины при разной инт енсивност и свет а. В последней мы видим попадание част иц свет а
преимущест венно в одно пят но. Боковые пят на начинают исчезат ь. Эт о являет ся подт верждением
пропадания инт ерф еренционной карт ины по мере уменьшения инт енсивност и свет а.
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Фиг. 4 — 5. Карт ины при разной инт енсивност и свет а лазера
Первоначально проводились эксперимент ы с инт енсивност ью свет а порядка сот ен миллионов
ф от онов в секунду. По
мере т ехнического
совершенст вования регист рат оров свет а
их чувст вит ельност ь увеличилась до десят ков ф от онов в секунду, чт о позволяет конт ролироват ь
свет с очень низкой инт енсивност ью. Такой регист рат ор использовали Ю. П. Донцов и А. И . Базь. Они
в 1966 году провели эксперимент и опубликовали его результ ат ы в журнале «Журнал
эксперимент альной и т еорет ической ф изики» (1967, т. 52, выпуск 1) в ст ат ье «Инт ерф еренционные
опыт ы с использованием ст ат ист ически независимых ф от онов». Их эксперимент показал, чт о при
уменьшении инт енсивност и свет а инт ерф еренционная карт ина ст ала исчезат ь. Фот оны перест али
проявлят ь себя как волны. Термин
в дальнейшем будем счит ат ь условным.

«инт ерф еренционный»,

обозначающий

сложение

волн,

Об эф ф ект е группирования свет а. Как замечено выше, эф ф ект группирования проявляет ся при
сходящихся т раект ориях част иц свет а от когерент ного ист очника. При корпускулярном свет е т ермину
«когерент ный» соот вет ст вует ист очник свет а, излучающий ф от оны (част ицы) с одинаковой
скорост ью и энергией. Для близко расположенных ф от онов создают ся условия для более сильного
взаимодейст вия. Такое положение возникает , если т раект ории част иц сходящиеся или близко
параллельны. Ест ест венно, при сходящихся т раект ориях создают ся лучшие условия, чем при
параллельном движении. При сходящихся т раект ориях инт ерф еренционная карт ина возникает при
расст оянии экрана от щелей порядка сант имет ра. В слабо расходящемся пучке лазера эт а карт ина
может возникнут ь на расст оянии сот ен мет ров. На Фиг. 6 показана свет овая карт ина от луча лазера
на расст оянии 0,18 км. Проявляет ся эф ф ект группирования.

Фиг. 6. Карт ина на экране от луча лазера на расст оянии 0,18 км
Евразийский научный журнал

39

Физико-математические науки

Извест но, чт о част ицы свет а обладают спином. Можно предположит ь, чт о лазеры излучают
част ицы свет а с произвольной ориент ацией осей спинов. Взаимодейст вие между част ицами
выражает ся как в прит яжении друг к другу, т ак и в от т алкивании. В эт ом случае на экране наблюдает ся
распределение част иц близкое к синусоидальному закону. Если в эксперимент е с двумя щелями
организоват ь лучи с взаимно перпендикулярными осями спинов, т о инт ерф еренционная карт ина
не наблюдает ся. Эт о подт верждает , чт о взаимная ориент ация осей спинов част иц влияет
на взаимодейст вие эт их част иц.
Чт о наблюдает ся в эксперимент ах с двумя щелями? Мы наблюдаем различное по своей
динамике явление группирования свет а. В волновой парадигме принят а инт ерпрет ация явлений
на основе ф азовых соот ношений волн в лучах, прошедших через щели. В корпускулярной парадигме
инт ерпрет ация основана на разност и скорост ей част иц свет а в лучах. При одинаковых скорост ях
част иц карт ина ст ат ична и изменяет ся т олько в масшт абе при изменении расст ояния экрана
от щелей. При пост оянной разнице скорост ей част иц в лучах полосы на экране изменяют своё
положение при изменении расст ояния экрана до щелей. При изменяющейся разнице в скорост ях
наблюдаем движение полос на экране.
Примером т аких наблюдений может служит ь эксперимент Саньяка с вращающимися зеркалами.
В эт ом эксперимент е лучи свет а «обегают » плат ф орму с зеркалами в прот ивоположных направлениях.
Скорост ь свет а при от ражении от движущихся зеркал изменяет ся в соот вет ст вии с законом сложения
скорост ей. Далее лучи пост упают каждый на свою щель для дальнейшего сравнения. При
неподвижной плат ф орме с зеркалами сравниваемые скорост и в лучах равны, наблюдаем ст ат ическую
карт ину. При пост оянной скорост и вращения плат ф ормы разност ь скорост ей част иц в лучах
не меняет ся. Полосы на карт ине экрана могут быт ь смещены. При изменении скорост и вращения
плат ф ормы разница в скорост ях меняет ся, карт ина на экране «бежит ».
Аналогичные наблюдения в эксперимент е Физо с водой. В эт ом эксперимент е сравниваемые
лучи свет а проходят в т рубах с водой (опт ическая среда) в прот ивоположных направлениях
от ражаясь от ст рукт уры опт ической среды как от зеркал. Скорост ь сравниваемых лучей одинакова
при неподвижной воде в т рубах. При движении воды с пост оянной скорост ью разност ь скорост и
свет а в сравниваемых лучах пост оянна. На экране смещение полос зависит от скорост и т ечения
воды. Во время от крыт ия и закрыт ия крана подачи воды скорост ь пот ока воды инт енсивно меняет ся.
Эт о приводит соот вет ст венно к инт енсивному изменению разницы скорост ей сравниваемых лучей,
на экране наблюдает ся инт енсивное движение полос.
Рассмот рим опыт с двумя щелями, в кот ором можно наблюдат ь смещение линий на экране при
удалении экрана от щелей. Проверялось предположение, изменит ли свет свою скорост ь после
прохождения дост ат очно большого расст ояния в опт ической среде. В эт ом опыт е один из лучей
предварит ельно проходит шест ь мет ров в воде. Большая чувст вит ельност ь опыт ов с двумя щелями
позволяет от вет ит ь на эт от вопрос. Результ ат проведенного опыт а: линии на экране смещались
по мере удаления от экрана, но ост авались неподвижными на ф иксированных расст ояниях.
Фот ограф ии карт ин на экране при разных расст ояниях от щелей показаны на Фиг.7—10. Свет
начинает группироват ься в от дельные класт еры.
Карт ины последоват ельно предст авлены на ф от ограф иях Фиг.7-10
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Фиг.7. Расст ояние до экрана 2,3м

Фиг. 8. Расст ояние до экрана 4м
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Фиг. 9. Расст ояние до экрана 5 м

Фиг. 10. Расст ояние до экрана 6,2 м
На ф от ограф иях видно, как изменяет ся инт ерф еренционная карт ина при изменении расст ояния
экрана до щелей. Част ицы свет а, сгруппированные в полосы (Фиг.7), начинают пост епенно
группироват ься в от дельное пят но (Фиг.10). Наблюдение в эт ом эксперимент е, незаф иксированное
на ф от ограф ии, показало, чт о на расст оянии около 10 мет ров весь свет сосредот очен
в цент ральном пят не. Эт о можно инт ерпрет ироват ь как эф ф ект самоф окусирования.
О чём свидет ельст вуют результ ат ы, полученные в эксперимент ах с применением двух щелей?
Основным выводом можно счит ат ь, чт о свет следует рассмат риват ь как част ицы (ф от оны, квант ы,
корпускулы). Опыт ы с двумя щелями, рассмот ренные выше, показывают , чт о волновая инт ерпрет ация
эт их опыт ов основана на ошибочном его проведении с ист очниками свет а, кот орые не являют ся
т очечными. Эксперимент , проведенный с т очечным ист очником свет а, показал, чт о свет можно
рассмат риват ь т олько как част ицы. Объяснение опыт ов с нет очечными ист очниками оказывает ся
дост ат очно прост ым при предположении свойст ва у част иц свет а взаимодейст воват ь, чт о
проявляет ся в эф ф ект е их группирования. Эт о предположение подт верждает ся изменением ф ормы
свет овых пят ен, приведенных в т екст е (Фиг. 7-10), влиянием разницы скорост ей сравниваемых лучей
на динамику изменения карт ин на экране в эксперимент ах Саньяка с вращающимися зеркалами и Физо
с водой. При понимании эт ой динамики оказывает ся возможным прост ое объяснение результ ат ов
опт ических эксперимент ов как с прохождением свет а в свободном прост ранст ве, т ак и при его
прохождении через опт ические, в т ом числе и движущиеся, среды.
Эксперимент с двумя щелями, в кот ором один из лучей проходит в воде несколько мет ров,
инт ересен т ем, чт о он позволяет сделат ь выбор между гипот езами, объясняющими причины
«красного смещения». При волновой парадигме скорост и звёзд определяют ся на основе эф ф ект а
Доплера по смещению их спект ральных линий. Результ ат расчёт ов приводит к необходимост и
ут верждения: чем дальше звёзды находят ся от наблюдат еля, т ем выше их лучевая скорост ь.
Логические пост роения на эт ом ут верждении привели к гипот езе Большого Взрыва и «т ёмной
энергии».
В свое время была популярна другая гипот еза. Причиной «красного смещения» спект ральных
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линий звёзд связана со «ст арением» свет а — при прохождении огромных расст ояний ф от оны свет а
т еряют свою энергию. Эксперимент с двумя щелями, в кот ором один из сравниваемых лучей проходит
несколько мет ров в воде, позволяет обосноват ь эт у гипот езу. При прохождении свет а в воде
количест во от ражений част иц свет а от ст рукт уры воды соот вет ст вует от ражению от ст рукт уры
межзвёздной среды, кот орую можно рассмат риват ь как опт ическую среду малой плот ност и при
прохождении огромного расст ояния. От ражения не являют ся идеальными, скорост ь (энергия) част иц
уменьшает ся. Подт верждает ся гипот еза аст рономов счит ат ь причиной «красного смещения» пот ерей
энергии ф от онов при их распрост ранении. Чем больше пройденный пут ь и чем плот нее межзвёздная
опт ическая среда, т ем больше част ицы свет а т еряют свою энергию и т ем больше «красное
смещение».
Рассмат ривая свет как част ицы с присущими част ицам свойст вами, можно прост о объяснит ь
многие опыт ы с прохождением свет а через опт ические среды. В волновой парадигме прохождение
свет а через среду объясняет ся замещением падающей волны свет а на волну, возбужденную
в эт ой же среде. Эт а волна возбуждает следующий слой среды и инт ерф еренционно гасит
предыдущую. Если рассмат риват ь распрост ранение свет а в соот вет ст вии с взглядами Вальт ера
Рит ца, признанного как наиболее последоват ельного ст оронника корпускулярной т еории свет а,
т о можно предположит ь, чт о при прохождении опт ической среды част ицы свет а от ражают ся
от ст рукт уры среды как от зеркал. Основные гипот езы Вальт ера Рит ца при рассмот рении
распрост ранения свет а: «Скорост ь свет а ... зависит от скорост и, кот орой обладало испуст ившее свет
т ело в момент испускания. С эт ого момент а скорост ь част иц ост аёт ся неизменной и не зависит
от дальнейшего движения т очки Р, даже если част ицы проходят через весомые т ела или
элект рические заряды», «Част ицы энергии будут здесь излучат ься с пост оянным и одинаковым
начальным импульсом, они двигают ся по прямой линии до вст речи с каким-либо т елом, кот орое
их от клоняет. Все эт и процессы являют ся чист о механическими, следоват ельно, они удовлет воряют
принципу от носит ельност и». Удовлет воряют принципу от носит ельност и Галилея, как эт о принят о
в классической механике.
Заключение
Анализ совокупност и всех эксперимент ов с двумя щелями показал на возможност ь объяснения
наблюдаемых опт ических явлений с позиции классической ф изики. Нет необходимост и привлекат ь
т еории, в кот орых свет рассмат ривает ся в волновой парадигме. В обосновании волновой парадигмы
положена инт ерпрет ация эксперимент а с двумя щелями, в кот ором использовались нет очечные
ист очники свет а, чт о не соот вет ст вует принят ой схеме эксперимент а. Аналогичные эксперимент ы
с т очечным ист очником свет а показали на обоснованност ь корпускулярной парадигмы, чт о позволяет
ф изике ост ават ься в рамках классического понимания при объяснении явлений со свет ом.
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Навыки смыслового чтения как важный результат обучения
Максимов Александр Николаевич

Навыки смыслового чт ения как важный результ ат обучения
В наст оящее, пожалуй, нет учит еля, кот орый во время урока не ст алкивался с проявлением
низкого уровня чт ения своих учеников. Учит ельское сообщест во особенно ост ро понимает эт у
проблему. Ведь недост ат очный уровень чит ат ельской грамот ност и ведет к серьезным социальным
проблемам. Поэт ому, развит ие навыков смыслового чт ения ост ает ся акт уальной ф ормой обучения
предмет у в наших школах. От личие смыслового чт ения от любого другого чт ения в т ом, чт о
происходят процессы пост ижения учащимися ценност но-смыслового момент а т екст а, т о ест ь
осущест вляет ся процесс его инт ерпрет ации и наделения смыслом, «направленный на ст имулирование
учебной и научной акт ивност и обучающихся, укрепление в их социальной среде ценност ей науки,
культ уры и образования, создание условий для т ворческого общения».
Цель работ ы: показат ь приемы ф ормирования смыслового чт ения на уроках ист ории на основе
собст венного опыт а.
Задачи: показат ь мест о навыка смыслового чт ения в содержании ФГОС, проанализироват ь
исследования в данной област и, изучит ь т ипичные ошибки обучающихся. Знакомясь с содержанием
ФГОС, учит ель обращает внимание на т е задачи, кот орые призван решит ь Ст андарт. Как видно
из Ст андарт а, учебник продолжает ост ават ься главным инст румент ом при обучении. Вот как показаны
в Ст андарт е умения и навыки учащихся при работ е с т екст ами в учебнике:
умет ь выделят ь главное в т екст е, рисунке, т аблице;
уст анавливат ь логическую связь и зависимост ь между сведениями, изложенными в параграф е
учебника;
сравниват ь изучаемые явления;
делат ь обобщения, выводы по одному или нескольким параграф ам;
сост авлят ь схемы, т аблицы, граф ики по т екст у учебника;
делат ь анализ содержания рисунков в учебнике;
сост авлят ь словарь по т еме;
самост оят ельно изучат ь от дельную т ему учебника;
сост авлят ь план по т екст у учебника;
умет ь сост авлят ь задачи, используя т екст учебника;
выполнят ь опыт ы, описанные в учебнике;
писат ь конспект ы, сочинения...
Таким образом, ФГОС включают в мет апредмет ные результ ат ы в качест ве обязат ельного
компонент а «овладение навыками смыслового чт ения т екст ов различных ст илей и жанров». .
Приемы ф ормирования навыков смыслового чт ения.
Обращаясь к одной из задач Ст андарт а «обеспечение преемственности в программах», хочу
от мет ит ь, чт о в 5 классе учащиеся любят чит ат ь т екст параграф а вслух. Но, скорее, соревнуясь, кт о
быст рее и выразит ельнее эт о умеет делат ь. Однако, услышав от учит еля вопросы, связанные
с содержанием т екст а, не могут дат ь верный, осмысленный от вет. Невольно приходишь к выводу:
чит ат ь любят , но не понимают. Учит еля, работ ающие в средней школе, оказывают ся перед
проблемой: учащихся придет ся учит ь т ому, чт о они должны умет ь уже в начальной школе — чит ат ь,
понимат ь и умет ь работ ат ь с т екст ом.
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Ряд исследоват елей данной т емы, выявляют различные подходы для ф ормирования навыка
смыслового чт ения. Они показывают группы умений, кот орые должны демонст рироват ь учащиеся при
работ е с т екст ом. Например т акие: находит ь и извлекат ь одну или несколько единиц инф ормации;
инт егрироват ь и инт ерпрет ироват ь инф ормацию; понимат ь смысловую ст рукт уру т екст а (т ему,
главную мысль / идею); понимат ь значение неизвест ного слова; уст анавливат ь связи между
событ иями; ф ормулироват ь выводы; соот носит ь изображение и т екст ; понимат ь чувст ва, мот ивы,
характ еры героев; оцениват ь полнот у и дост оверност ь инф ормации; обнаруживат ь прот иворечия;
высказыват ь и обосновыват ь собст венную т очку зрения; использоват ь инф ормацию из т екст а.
Практ ическая работ а: «Разработ ка заданий по чит ат ельской грамот ност и».
Из исторического источника.
«В год 6370 изгнали варягов за море, и не дали им дани, и начали сами собой владет ь, и не было
среди них правды, и вст ал род на род, и была у них усобица, и ст али воеват ь друг с другом. И сказали
себе: „Поищем себе князя, кот орый бы владел нами и судил по праву“. И пошли за море к варягам,
к руси....Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь: „Земля наша велика и обильна, а порядка в ней
нет. Приходит е княжит ь и владет ь нами“. И избрались т рое брат ьев со своими родами, и взяли
с собой всю русь, и пришли и сел ст арший Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, на Белоозере,
а т рет ий, Т рувор, — в Изборске. И от т ех варягов прозвалась Русская земля».
1. Задания на осмысление и оценку содержания и ф ормы т екст а.
— Прочит айт е документ и определит е его характ ер (оф ициальный документ , газет ная хроника,
мемуары, письмо, записки очевидца, дневник). Свой от вет обоснуйт е — т ип задания «развёрнут ый
от вет .
— В чём сост оит акт уальност ь, содержащейся в т екст е инф ормации. Свой от вет обоснуйт е
с т рёх позиций: 1. Ист орика 2. Полит олога 3. Лит ерат ора. — т ип задания «развёрнут ый от вет »
2. Задания на нахождение и извлечение инф ормации.
1. О каком событ ии идёт речь в от рывке? Чт о послужило его причиной? Укажит е не менее двух
причин — т ип задания «развёрнут ый от вет ».
2 О какой ключевой личност и от ечест венной ист ории идёт речь в документ е? Почему
деят ельност ь именно эт ой ист орической личност и сыграла важную роль в ст ановлении российской
государст венност и? — т ип задания «развёрнут ый от вет ».
3. О каких племенных союзах вост очных славян упоминает ся в т екст е. Кт о, из упомянут ых
в т екст е эт носов, не от носился к вост очным славянам? Почему? — т ип задания «развёрнут ый
от вет ».
3. Задания на инт егрирование и инт ерпрет ирование инф ормации.
1. Исключит е неверное ут верждение
— описываемые событ ия происходили в цент ральной част и современной России — район
Поволжья;
— описываемы событ ия никак не связаны с ист орией народов, проживавших на Скандинавском
полуост рове;
— море, о кот ором ест ь упоминание в т екст е, называет ся Балт ийским;
— из т рёх населённые пункт ов, кот орые упоминают ся в т екст е, т олько один сегодня являет ся
област ным цент ром Российской Федерации.
2. Можно ли инт ерпрет ироват ь инф ормацию, содержащуюся в т екст е, как абсолют но
дост оверную? Свой от вет обоснуйт е — задание с развёрнут ым от вет ом.
3. Сравнит е деят ельност ь Рюрика, основат еля Древнерусского государст ва, с деят ельност ь
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Хлодвига, основат еля Франкского королевст ва. В чём Вы видит е сходст во, а в чём различие?
— задание на сопост авление.
4. Задания на инт егрирование и инт ерпрет ирование инф ормации.
Вопрос. Используя репродукцию И.Е. Репина «Не ждали» от вет ьт е на вопросы.
1. Почему же не ждали сына, мужа, от ца? т ип задания «развёрнут ый от вет ».
2 . Порт рет ы кого находят ся в комнат е? О чем эт о говорит ? т ип задания «развёрнут ый
от вет ».
3. К какой кат егории населения от носят ся присут ст вующие на карт ине? Почему вы т ак решили?
т ип задания «развёрнут ый от вет ».
4 . За чт о мог быт ь арест ован главный герой? Почему он вернулся неожиданно, не предупредив
семью? т ип задания «развёрнут ый от вет ».
5. Задания на инт егрирование и инт ерпрет ирование инф ормации.
Вопрос. Используя репродукцию «Москва 1920-х годов» от вет ьт е на вопросы.
1 . Как ой эт о период в совет ск ой ист ории ? Почем у Вы т ак реш или. Тип задания
«развёрнут ый от вет ».
2. Чт о говорит о т ом , чт о эт о ст олица? т ип задания «развёрнут ый от вет ».
3 . В к ак их лит ерат урных произ ведениях м огли появит ься подобные вывеск и ? т ип
задания «развёрнут ый от вет ».

6. Задания на осмысление и оценку содержания и ф ормы т екст а.
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1. Прочит айт е документ и определит е его характ ер (оф ициальный документ , газет ная хроника,
мемуары, письмо, записки очевидца, дневник). Свой от вет обоснуйт е т ип задания "развёрнут ый
от вет .
2 . Прочит айт е приказы № 270 и 227. Когда и в связи с какими условиями они были принят ы?
Всегда ли ест ь смысл защищат ь позицию до последней капли крови? А может быт ь, лучше разумно
от ст упит ь? Т ип задания «развёрнут ый от вет .
7. Задание находит ь и извлекат ь инф ормацию
Я вчера закончил ковку, и два плана залудил
И в загранкомандировку от завода угодил.
Копот ь, сажу смыл под душем, съел холодного язя
И инст рукцию прослушал, чт о т ам можно, чт о нельзя.
Т ам у них пока чт о лучше быт ово
Т ак, чт об я не от чебучил не т ого,
Он мне дал прочест ь брошюру, как наказ,
Чт об не вздумал жит ь т ам сдуру, как у нас.
Говорил со мной, как с брат ом, про коварный зарубеж,
Про поездку к демократ ам в польский город Будапешт :
«Т ам у них уклад особый, нам т ак сразу не понят ь,
Т ы уж их, брат ок, попробуй хот ь немного уважат ь.
Будут с водкою дебат ы, от вечай:
Нет , ребят а-демократ ы, т олько чай.
От подарков их сурово от вернись,
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Мол, у самих добра т акого завались».
Он сказал: «Живи в комф орт е, экономь, но не дури.
Т ы гляди, не выкинь ф орт ель — с сухомят ки не помри.
В эт ом чешском Будапешт е уж т акие времена.
Может скажут : „Пейт е, ешьт е“, ну, а может , ни хрена».
Ох, я в Венгрии на рынок похожу.
На немецких, на румынок погляжу.
Демократ ки, — уверяли кореша, Не берут с совет ских граждан ни гроша.
«Буржуазная зараза т ам всюду ходит по пят ам.
Опасайся пуще сглаза т ы внебрачных связей т ам.
Т ам шпионки с крепким т елом, т ы их в дверь — они в окно.
Говори, чт о с эт им делом мы покончили давно.
Но могут дейст воват ь они не прямиком,
Шаст ь в купе, и прит ворит ься мужиком.
А сама наложит т ола под корсет ...
Т ы проверяй, какого пола т вой сосед»
Т ут давай его пыт ат ь я:"Опасаюсь, маху дам.
Как проверит ь? Лезт ь под плат ье? -Т ак схлопочешь по мордам«.
Но инст рукт ор парень-дока, деловой. Попробуй, срежь!
И опят ь пошла морока про коварный зарубеж.
Я популярно объясняю для невежд:
Я к болгарам уезжаю, в Будапешт .
Если т емы т ам возникнут — сразу снят ь.
Бит ь не нужно. А не вникнут — разъяснят ь.
Я по ихнему ни слова ни в дугу и ни в т ую.
Молот мне — т ак я любого в своего перекую.
Но ведь я не агит ат ор, я пот омст венный кузнец,
Я к полякам в Улан-Бат ор не поеду наконец.
Сплю с женой, а мне не спит ся: «Дусь, а Дусь.
Может я без заграницы обойдусь?
Я ж не ихнего замеса, я сбегу.
Я ж на ихнем ни бельмеса, ни гу-гу».
Дуся дремлет , как ребенок, накрут ивши бигуди.
От вечает мне спросонок: «Знаешь, Коля, не пи..., не зуди.
Чт о-т о, Коль, больно робок. Я с т обою разведусь.
Двадцат ь лет живем бок о бок, и все время Дусь, да Дусь.
Обещал, забыл т ы, верно, ох хорош!
Чт о клеенку с Бангладеша привезешь.
Сбереги т ам пару рупий, не бузи.
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Хот ь чего, хот ь черт а в ст упе привези».
Я уснул, обняв супругу, Дусю нежную мою.
Снилось мне, чт о я кольчугу, щит и меч себе кую.
Т ам у них другие мерки, не поймешь — съедят живьем.
И все снились мне венгерки с бородами и ружьем.
Снились Дусины клеенки цвет а беж
И нахальные шпионки в Бангладеш.
Поживу я, воля божья, у румын.
Говорят , они с поволжья, как и мы.
Вот же женские замашки: провожала — ст ала пет ь.
От ут южила рубашки — любо-дорого смот рет ь.
До свиданья, цех кузнечный, аж до гвоздика родной.
До свиданья, план мой вст речный, перевыполненный мной.
Пили мы, мне спирт в аорт у проникал.
Я весь пут ь к аэропорт у проикал.
К т рапу я, а сзади в спину, будт о лай:
«На кого т ы нас покинул, Николай!»
1. Какие ф акт ические ошибки
неправильных ут верждений.

вст речают ся

в

т екст е- задания на поиск/ исключение

2. Почему главному герою снились «венгерки с бородами и ружьем» ? С какими событ иями эт о
связано в ист ории СССР? задания с развернут ым от вет ом
3. «У них лучше быт ово...»- опровергнит е или докажит е эт о ф акт задания с развернут ым
от вет ом
Задание находит ь и извлекат ь инф ормацию
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1. В какой период могла быт ь сделана эт а ф от ограф ия? Задания с развернут ым от вет ом
2. Причины применения данного указа? Задания с развернут ым от вет ом
3. Сделайт е вывод по количест ву осужденных. Причины данного количест ва к 1940 году?
задания на сопост авления и анализ.
Заключение
Таким образом, «смысловое чт ение» означает наиболее т очное понимание и осознание
прочит анного т екст а. Ученик, владеющий навыками смыслового чт ения, всегда сможет эф ф ект ивно
учит ься по книгам, совершенст воват ь приобрет енный опыт работ ы с инф ормацией. Поскольку чт ение
являет ся мет апредмет ным навыком, т о сост авляющие его част и будут в ст рукт уре всех
универсальных учебных дейст вий, кот орые способст вуют развит ию проект ных и исследоват ельских
компет енций учащихся — эт о победы в различных конкурсах и призовые мест а на олимпиадах.
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Химические
науки
Влияние размола лигноуглеводного комплекса еловой
древесины и костры льна на выход растворимого лигнина и
содержание количества в нём углеводов
Карпунин В.И.,
Карпунин И.И.
Казакевич П.П.
Белорусский национальный т ехнический университ ет
Инст ит ут ф изико-органической химии НАН Беларуси
УДК 634.0.813-41

Вв е де н и е . Проведены исследования по влиянию размола опилок ели и кост ры льна,
используемые для получения бумаги и карт она с целью изгот овления упаковки. В результ ат е
уст ановлено влияние размола в шаровой мельнице опилок ели и кост ры льна на получение
лигноуглеводного комплекса и углеводов и количест венный выход. В результ ат е проведенных
исследований было уст ановлено, чт о при размоле опилок ели и кост ры льна в присут ст вии
органических вещест в количест венное содержание лигноуглеводного комплекса увеличивает ся. При
эт ом время размола опилок влияет как на выход лигноуглеводного комплекса, т ак и углеводов.
Исследования т акже показали влияние различных добавляемых органических вещест в на процесс
получения лигноуглеводного комплекса и углеводов на их количест венный выход, чт о было
уст ановлено нами впервые. Причём процесс размола опилок раст ит ельного сырья (опилок ели
и кост ры льна) показал, чт о получение лигноуглеводного комплекса и углеводов наиболее
многост оронне позволил раскрыт ь всю проведенную т ехнологию. Полученные результ ат ы т акже
многост оронне от ражают весь проводимый процесс размола опилок ели и кост ры льна в присут ст вии
различных органических вещест в, а т акже от дельно воды.
Ключевые слова: размол, лигноуглеводный комплекс, углеводы, еловые и кост ровые опилки,
шаровая мельница. эф ир, эт илацет ат , изоамилацет ат . ацет он., вода.
Извест но, чт о удаление полисахаридов иэ размолот ой древесины под дейст вием ф ермент ов
(препарат ов гликозидаз) полност ью от сут ст вует после дост ижения содержания 95% углеводов,
а ост альные 5% не раст воряют ся[1.2] Эт о объясняет ся т ем, чт о эт и углеводы размолот ой древесины
прочно связаны с лигнином, а поэт ому освобождение от эт их углеводов происходит медленно при
кипячении её с 4% -ной серной кислот ой.[1]
В лит ерат уре [1,2-12] т акже имеют ся сведения о лигноуглеводных комплексах с содержанием
углеводов по от ношению к лигнину. На ранних ст адиях размола древесины после экст ракции
некот орыми экст рагент ами содержимого выделяет ся около 30% её лигнинав виде лигно-углеводных
комплексов. При эт ом мет илцеллозольв экст рагирует из размолот ой древесины продукт , кот орый
содержал до 30% углеводов. Эксперимент ы, проведенные другими исследоват елями, показывают , чт о
в экст ракт ах после размола древесины сущест вует широкий набор комплексов с меняющимся
соот ношением между лигнином и углеводами. В т о же время имеют ся доказат ельст ва дост ат очно
высокой уст ойчивост и лигнин-углеводных связей в размолот ых еловой и осиновой древесинах.
Причём в лигноуглеводных комплексах содержание углеводов не превышает 1-2% от общего числа
связей между звеньями мономеров [1,3]
По лит ерат урным данным[1,4-12]лигнин молот ой древесины (ЛМД) cодержит примесь углеводов,
а сама мет одика их удаления очень сложна и не позволяет получат ь чист ый препарат , поэт ому для
исследования т акой полученный лигнин не пригоден, т ак как содержит около 0,2% углеводов.
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Эксперимент альная част ь. Выделение углеводов лигноуглеводной част и древесины и кост ры
льна. Опилки еловой древесины (Минского

лесничест ва) и кост ры льна льнозавода, после

их экст ракции спирт о-бензольной смесью (1:1) в т ечение 3 сут ок, от дельно измельчали
их до пылевидного сост ояния на шаровой мельнице. После эт ого ее в т ечение 10, 20, 30 и 40 сут ок
их подвергали размолу в вибрационной шаровой мельнице в среде диоксана и т олуола (1:1)
в ат мосф ере азот а. Ост ат ок (размолот ую древесину в среде диоксана и т олуола) разделяли
на 4 част и (по 4 г каждая) и помещали в бат арейные авт оклавы. В первый авт оклав заливали 10%-ный
водный раст вор аммиака при жидкост ном модуле 1:12. Во вт орой авт оклав под давлением подавали
CO2 из расчет а 2-3% к навеске (жидкост ной модуль 1:8). В т рет ий — заливали 45%-ную уксусную
кислот у (при жидкост ном модуле 1:8). В чет верт ый заливали диоксан, содержащий 0,1% раст воренной
соляной кислот ы (жидкост ной модуль 1:10)..
Закрыт ые авт оклавы помещали в глицериновую баню и выдерживали 6 часов при 80о С. После
охлаждения (при комнат ной т емперат уре) авт оклавы от крывали, предварит ельно спуст ив давление,
а содержимое переносили в колбы и последоват ельно исчерпывающе экст рагировали в следующей
последоват ельност и: эф иром, эт илацет ат ом, изоамилацет ат ом и в заключение ацет оном. После
удаления экст рагент ов ост авались ост ат ки еловой древесины, кот орые не исследовались. Условно
названные раст воры: эф ирный (ф ракции А1, А2, А3, А4), эт илацет ат ный (ф ракции В1, В2, В3, В4),
изоамилацет ат ный (ф ракции С1, С2, С3, С4) и ацет оновый (D1, D2, D3, D4) (согласно номера
бат арейного авт оклава и используемого экст рагент а) от гоняли под вакуумом и определяли
содержание количест ва от щепившихся углеводов (ост ат ков указанных ф ракций) по мет одике
[4].Аналогично исследовали кост ру льна на содержание углеводов в лигноуглеводном комплексе.
Полученные результ ат ы (взят ы средние результ ат ы из 5 опыт ов) предст авлены в т аблице.
Таблица. Содержание углеводов в лигноуглеводном комплексе ели и кост ры льна после размола
их в вибрационной шаровой мельнице.
Содержание
лигноуглеВремя
Номер
Название
размола,
авт оклава
ф ракции
сут ки

1

2

3
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10
20

лигноуглеводного
углеводов
комплекса,%
во ф ракции
от лигнина
при
Класона
при
размоле
размоле опилок
опилок ели
ели

водного
комплек-

углеводов

са,%
от лигнина

во ф ракции при
размоле опилок

Класона при кост ры льна, %
размоле
опилок льна

12,5
15,5

3,5
4.4

19,6
20,3

5,2
6,3

20,7

5,0

23,2

7,2

40

25,5

5,6

30,1

9,5

10

14,6

3,7

23,8

14,2

17,5
19,7

4,4
5,8

29,5
30,3

15,6
18,2

40

28.4

6.2

30,8

20,6

10

10,6

4.0

18,2

10,8

12,8

4,3

19,5

12,9

16,6
17.8

4,5
6,1

23,4
27,5

14,6
16,7

30

20
30

20
30
40

эф ирная

эт илацет ат ная

изоамилацет ат ная

Евразийский научный журнал

Химические науки

4

10
20

ацет оновая

30
40

9,6
12,8

5,1
5,5

29,2
32,7

10,6
14,8

15,6

6,4

34,3

15,8

... 20.,8

7,7

35,8

17,5

Из проведенных исследований, предст авленных в т аблице, следует чт о продолжит ельнлост ь
размола сущест венно влияет на получение лигнина молот ой древесины (ЛМД). При эт ом особое
значение имеет использование для древесины специальной мельницы и условий применения разных
органических вещест в при её размоле (при использовании в процессе).
Причём выделение из древесины лигноуглеводного комплекса и углеводов зависит от времени
размола и использования разных органических вещест в (эф ира, эт илацет ат а, изоамилацет ат а
и ацет она) при разном времени размола еловых и кост ровых опилок льна.
В зависимост и от применения различных раст ворит елей и времени размола еловых и кост ры
льна опилок (согласно т аблицы) количест во содержания в эф ирной ф ракции лигноуглеводного
комплекса по от ношению к лигнину Класона сост авило от 12,5 до 25,5%, углеводов от 3,5 до 5.6%
по от ношению к лигноуглеводному комплексу. В эт илацет ат ной ф ракции кодичест во содержания
лигноуглеводного комплекса сост авило от 14,6 до 28,4% по от ношению к лигнину Класона, углеводов
от 4,7 до 6,2 % по от ношению к лигноуглеводному комплексу.; В ацет оновой ф ракции количест во
содержания лигноуглеводного комплекса сост авило от 9,6 до 20,8% по от ношению к лигнину Класона,
углеводов от 5,1 до 7,7 % по от ношению к лигноуглеводному комплексу,
При размоле аналогичным образом при размоле опилок кост ры льна количест во содержания
в эф ирной ф ракции лигноуглеводного комплекса сост авило от 19,6 до 30,1% по от ношению к лигнину
Класона, углеводов от 5,2 до 9,5% по от ношению к лигноуглеводному комплексу. В эт илацет ат ной
ф ракции при размоле количест во содержания лигноуглеводного комплекса сост авило от 23,8
до 30,8% по от ношению к лигнину Класона,.углеводов от 14,2 до 20,6% по от ношению
к лигноуглеводному комплексу. В изоамилацет ат ной ф ракции при размоле количест во содержания
лигноуглеводного комплекса сост авило от 29,2 до 27,5% по от ношению к лигнину Класона, углеводов
от 10,8 до 16,7% по от ношению к лигноуглеводному комплексу. В ацет оновой ф ракции при размоле
количест во содержания лигноуглеводного комплекса сост авило по от ношению к лигнину Класона
от 29,2 до 35,8 % , углеводов от 10,6 до 17,5% по от ношению к лигноуглеводному комплексу.
Различие в содержании во ф ракциях при размоле раст ит ельного сырья разного количест ва
образующихся вещест в можно объяснит ь более низкой молекулярной массой лигнина кост ры льна
и особенност ью его химического ст роения в от личие от древесины ели.. Различное количест во
содержания лигноуглеводных комплексов и углеводов в каждой ф ракции можно объяснит ь
использованием раст ворит елей, обладающих разной способност ью раст ворения, временем размола
раст ит ельного сырья, использованием разных раст ений.
Заключение. Таким образом, уст ановлено, чт о время размола опилок ели или кост ры льна
в присут ст вии органических добавок влияет на выход лигнина молот ой древесины и кост ры льна
лигноуглеводного комплекса и углеводов. При эт ом использование нами мет одики размола опилок ели
и кост ры льна с применением различных органических вещест в позволило повысит ь выход
лигноуглеводного комплекса (в % от лигнина Класона) , и углеводов во ф ракциях. При применении
т ой же мет одики размола опилок ели и кост ры льна в присут ст вии различных органических вещест в
выделили

лигноуглеводный

комплекс

и

углеводы

в

зависимост и

от

времени

размола

и использованного раст ворит еля в процессе. Причём дейст вие каждого добавленного раст ворит еля
(органического вещест ва) на процесс специф ично.
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Введение
Применение мат ериалов

с ант ибакт ериальными свойст вами позволит

ост ановит ь

рост

микроорганизмов и обеспечит ь непрерывную ант ибакт ериальную защит у промышленным
и продовольст венным т оварам, находящимся в упаковке. Целью проведенных исследований являет ся
разработ ка сост ава мат ериала на основе полимера и биоцидов раст ит ельного происхождения для
упаковки медицинских изделий. Биоцидные продукт ы в сост аве упаковочных мат ериалов
предназначены разрушат ь, удалят ь или делат ь неэф ф ект ивными т акие вредные организмы как
бакт ерии, вирусы и грибки. Они должны быт ь не т олько эф ф ект ивны прот ив вредных организмов,
но должны полност ью разлагат ься ест ест венным пут ем и снижат ь прямые (связанные с т оксичност ью)
или непрямые (связанные с хронической т оксичност ью) риски для человека. Акт ивные компонент ы
биоцидных продукт ов обычно являют ся акт ивными вещест вами химической природы, иногда
акт ивными вещест вами нат урального происхождения или же смесью т ого и другого. Биоцидные
продукт ы должны быт ь не т оксичными и/или не вредными для человека и окружающей среды, а т акже
биоразлагаемыми и биосовмест имыми для человека[1,2]. Эт ими качест вами обладают биоциды
раст ит ельного происхождения. В т о же время они должны быт ь вещест вами ант исепт ическими —
задерживающими развит ие микроорганизмов, и дезинф ицирующими — убивающими микробы.
Эт у задачу можно решит ь пут ем создания композиционных мат ериалов, кот орые являют ся
результ ат ом объемного сочет ания разнородных компонент ов, один из кот орых образует мат рицу
(связующее), а другой (наполнит ель) с определенными ф ункциональными свойст вами.
В качест ве мат ериала мат рицы и наполнит еля могут

выст упат ь самые разнообразные

по природе и происхождению мат ериалы.
В наст оящее время в мире проводят ся инт енсивные исследования по созданию полимерных
композит ов с улучшенными барьерными свойст вами. Одним из вариант ов в качест ве основы
композит а могут быт ь использованы полиолеф ины. Полимерный композит может быт ь получен т ремя
основными мет одами: в раст воре, в расплаве и в процессе синт еза полимера.
Разработ ана

и

широко

использует ся

т ехнология

MicrobanR

—

эт о

вст роенная

ант ибакт ериальная защит а для т вёрдых изделий, поверхност ей и волокон, обеспечивающая
продукт ы дополнит ельным уровнем защит ы и предот вращающая рост вредоносных микробов,
например, бакт ерий, грибов плесени, кот орые вызывают образование пят ен, неприят ного запаха
и порчу изделий. Используемая компанией COLOP т ехнология серебра т рет ьего поколения,
предст авляет собой мат рицу. С её помощью т ехнология Microban 3G Silver™ опт имизирует акт ивную
и долгосрочную защит у от бакт ерий и других микроорганизмов[3,4].
Акт ивным вещест вом биоцидных композиций являет ся по меньшей мере одна органическая
кислот а раст ит ельного происхождения. Из органических кислот , подходящих для введения в сост ав
биоцидных композиций можно назват ь, в част ност и, уксусную , муравьиную , лимонную кислот у,
сорбиновую, молочную, янт арную, винную , яблочную кислот у и пировиноградную кислот ы. Выбор
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органической кислот ы проводит ся в зависимост и от област и применения биоцидных композиций
и от организмов, кот орые хот ят уст ранит ь или размножение кот орых желают замедлит ь или
заблокироват ь. Наиболее предпочт ит ельными являют ся молочная и лимонная кислот а. Молочной
кислот е, ф орма (L+), присуще свойст во прот иводейст вия микроорганизмам, т ак как она дейст вует
непосредст венно на внут риклет очный pH, а т акже на их энергет ический цикл и обладает
прот ивомикробным дейст вием, ингибируя их размножение (в т ом числе размножение Escherichia coli)
[5, 6].
Наиболее дешевыми бакт ерицидными упаковочным мат ериалом может служит ь многослойная
полиэт иленовая пленка полученная мет одом экст рузии с сорбционным мат ериалом на основе
кремнийорганического сорбент а, модиф ицированного медью. Эт а многослойная полиэт иленовая
пленка использует ся для паллет ирования грузов на поддонах. Она сост оит из основного слоя
и содержит в качест ве основного компонент а линейный полиэт илен и, по меньшей мере, одного слоя
адгезивного мат ериала, несовмест имого с линейным полиэт иленом. Многослойная полиэт иленовая
пленка выполнена в ф орме рукава[7].
Более дорогим бакт ерицидным упаковочным мат ериалом может служит ь полиэт илен,
в от верст ия кот орого внедрены бакт ерицидные компонент ы (например, наночаст ицы серебра или
меди). Способ получения бакт ерицидного мат ериала включает ф ормирование необходимой ф ормы
из полимерной основы, ф ормирование от верст ий в полимерной основе за счет облучения
высокоэнергет ическими част ицами, заполнения от верст ий, бакт ерицидными компонент ами[8]. Таким
образом, бакт ерицидные компонент ы бакт ерицидного мат ериала, в кот ором упакованы любые
продукт ы пит ания или медицинские средст ва, будут препят ст воват ь процессу развит ия
микроорганизмов и бакт ерий. Бакт ерицидный мат ериал может быт ь изгот овлен следующим образом.
В качест ве полимерной основы используют полиэт иленовая пленка, т олщиной 30 мкм. Она
располагает ся в вакуумной камере и облучает ся пучком ионов ксенона с энергией 1,2 МЭВ/нуклон
в т ечение 10 минут. Благодаря эт ому в пленке создают ся несквозные от верст ия (для прохождения
пленки насквозь энергия нуклонов должна быт ь большей), диамет ром до 30 нм. Полиэт иленовая
пленка располагает ся в ванне с водной суспензией наночаст иц серебра (диамет р наночаст ицы
серебра т акже должен быт ь менее 30 нм) на 15 минут. Положит ельный и от рицат ельный элект роды
ванны изгот овлены в виде пласт ин, кот орые располагают ся параллельно пленке, со ст ороны
с от верст иями и без. Наночаст ицы серебра двигают ся от положит ельного элект рода
к от рицат ельному и попадают в от верст ия полиэт иленовой пленке, где и осаждают ся.
Извест на бакт ерицидная композиция, содержащая в качест ве акт ивных компонент ов
йодсодержащие органические соединения, а т акже вспомогат ельные вещест ва, в кот орую входят :
— оксиэт иленированный жирный спирт , содержащий 8 молей оксида эт илена;
— повт орно сублимированный мет аллический йод;
— пропант риол или глицерин для уст ранения вяжущего дейст вия свободного йода, кот орый,
возможно, содержит ся в композиции;
— моноглицерид полиоксиэт иленированной жирной кислот ы с целью снизит ь величину
поверхност ного нат яжения среды, в кот орой он дейст вует , в результ ат е чего дост игают ся быст рое
увлажнение клет очной ст енки в случае бакт ерий или разрушение различных белков, кот орые могут
образовыват ь вирусную капсулу;
— эт иленгликоль с целью предот врат ит ь вст упление свободного йода в реакцию с другими
компонент ами бакт ерицидной композиции.
В практ ической деят ельност и человека широко используют ся природные мат ериалы, основой
кот орых являет ся целлюлоза и пласт ические мат ериалы, в т о же время они служат ист очником
углеродного пит ания для многих живых организмов, в первую очередь для мицелиальных грибов.
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Среди мер борьбы с биоповреждениями мат ериалов первое мест о занимают химические
средст ва защит ы — ант исепт ические сост авы (АС). Они должны от вечат ь ряду т ребований: быт ь
т оксичными по от ношению к грибам и насекомым, но безвредными для человека и живот ных; хорошо
проникат ь в мат ериал, быт ь ст ойкими во времени, не снижат ь прочност ь, не порт ит ь внешнего вида;
не вымыват ься водой и т. д. Важными т ребованиями т акже являют ся: биозащищаемост ь, высокие
ант икоррозионные и адгезивные свойст ва. Несмот ря на дост ат очно большой выбор АС, проблема
защит ы мат ериалов, изделий и сооружений от биологического повреждения по-прежнему являет ся
акт уальной, т ак как т олько учт енные пот ери от биоповреждений сост авляют 5–7% ст оимост и
мировой промышленной продукции и имеют т енденцию к рост у.
В наст оящее время на рынке ст ран СНГ преобладают т радиционные хлорсодержащие
ант исепт ические средст ва (хлорамин, гипохлорит и др.), наф т енат меди, препарат ы, содержащие αпирен, а т акже ф енольные препарат ы, кот орым присущ ряд сущест венных недост ат ков: высокая
т оксичност ь, от носит ельно невысокая акт ивност ь в от ношении большинст ва пат огенных
микроорганизмов и грибков. Кроме т ого, их рабочие раст воры малост абильны, коррозионно-акт ивны,
имеют выраженный запах, раздражают кожу и слизист ые оболочки, повреждают защищаемые
мат ериалы.
Предварит ельный анализ лит ерат урных данных и ассорт имент а продукции, вырабат ываемой
лесохимическими компаниями Финляндии, США, Германии, Канады, Кит ая и России показывает , чт о
смолы, полученные на основе продукт ов переработ ки сосновой живицы, могут находит ь применение
для синт еза ант исепт ических средст в. Получаемые ант исепт ические средст ва обладают широким
спект ром биоцидных свойст в и могут быт ь использованы в защит ных сост авах (ЗС) и покрыт иях
различного
назначения,
деревоперерабат ывающей,

применяемых
в
элект рот ехнической,
лакокрасочной,
бумажной
промышленност и
и
машиност роении.С
целью

импорт озамещения, снижения себест оимост и и повышения конкурент оспособност и АС акт уальной
задачей являет ся разработ ка широкого спект ра высокоэф ф ект ивных т ерпеноидных продукт ов,
полученных на основе от ечест венного возобновляемого лесохимического сырья и обладающих
ант исепт ическими, адгезионными и ант икоррозионными свойст вами.
Произведен скрининг семнадцат и соединений т ерпеноидной природы, кот орый позволил
выявит ь наличие ф унгицидной акт ивност и у a-т ерпениола и сульф ат ного скипидара. Показано, чт о aт ерпениол оказывал ф унгицидное дейст вие на чет ырнадцат ь видов микромицет ов, являющихся
акт ивными биодест рукт орами различных промышленных мат ериалов. В ст ат ье предст авлены новые
подходы к биологически акт ивным соединениям с использованием каниф ольно-экст ракционных
полимеров, т акже различных т ерпеноидных соединений, кот орые применяют ся для санации,
дезодорации помещений, для обработ ки семян различных раст ений. Исследована их ф унгицидная
акт ивност ь. Терпеноиды — кислородосодержащие органические соединения, как правило, природного
происхождения. Поэт ому, с целью расширения возможност и применения эт ого эф ф ект ивного
и уникального природного продукт а целесообразно и практ ически важно проведение широкого
комплекса исследований по созданию на его основе мет одами химического модиф ицирования новых
ант исепт ических сост авов, обладающих широким диапазоном ант исепт ических и ф изико-химических
свойст в.
Предмет исследований. Предмет ом наст оящих исследований являет ся упаковочный мат ериал
для медицинских изделий. Ввиду т ого, чт о медицинские изделия подвержены плесневым поражениям,
для эф ф ект ивной их защит ы использует ся целая сист ема мероприят ий по применению химических
средст в. Они должны сочет ат ь высокую эф ф ект ивност ь в борьбе с агент ами биоповреждений,
с низкой т оксичност ью по от ношению к живот ным и человеку, быт ь экономичными, совмест имыми
с другими компонент ами ( полимерные мат ериалы и т.д.).В наст оящее время для ант исепт ирования
медицинских инст румент ов используют : водораст воримые,
ант исепт ики, а т акже ант исепт ические паст ы.
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Согласно лит ерат урным данным, N-(димет иламиномет ил) имидмалеопи- маровой кислот ы
обладает

ф унгицидной и бакт ерицидной акт ивност ями прот ив синегнойной палочки, грибов

мучнист ой росы, сырой гнили и мог бы найт и применение в садоводст ве, цвет оводст ве
и промышленност и, если бы производст во исходной малеопимаровой кислот ы было налажено
лесохими- ческой промышленност ью.
Извест ен ф унгицидный сост ав для пропит ки древесины, содержащий раст воримую част ь (85–
95% каниф оли, химически модиф ицированной при т емперат уре 175—180°C, и 5–15% CuO), а т акже
органический раст ворит ель — скипидар. Сост ав предохраняет лесомат ериалы от загнивания
и поражения насекомыми.
Сост ав для обработ ки древесины с водоот т алкивающими и ф унгицидными свойст вами
содержит пент аэрит рит овый эф ир смеси смоляных и жирных кислот в количест ве 1–30%,
полихлорф енола — 0,1–20%, параф ина — 4–8%, ост альное — раст ворит ель и вода. Однако
недост ат ками т аких композиций являет ся использование в качест ве ф унгицидной добавки резинат ов
меди и полихлорф енола, кот орые являют ся высокот оксичными вещест вами и част ично раст воряют ся
в воде, чт о дает возможност ь их вымывания из композиций, нанесенных на древесину или пряжу, т ем
самым увеличивая вероят ност ь их биоповреждений.
Извест ен

способ

получения

ант исепт ической

добавки,

заключающийся

в

обработ ке

т ерпеномалеиновой смолы эт аноламином при массовом соот ношении соот вет ст венно 10 : (0,8–1,0)
и
т емперат уре
150—170°C
в
(оксиэт ил)имидт ерпеномалеинового

т ечение
аддукт а

2–3
(Т МА)

часов.
Образующийся
при
обладает ант исепт ическими

эт ом
Nсвойст вами

(эф ф ект ивен прот ив аэробных и анаэробных бакт ерий) и использует ся в качест ве добавки при
пропит ке пеньковой пряжи, применяемой при изгот овлении силовых кабелей. Поэт ому акт уальны
исследования посвященные получению и изучению свойст в ант исепт ических средст в не содержащих
связанной меди.
Предложен упаковочный ант исепт ический мат ериал для мет аллопродукции, выполненный
из двух слоёв крепированной бумаги, пропит анной параф ином или дист иллят нымгачем, и склеенным
бит умом. Мат ериал содержит крепированную бумагу, пропит анную смесью параф ина или
дист иллят ногогача с т алловым пеком, при следующем соот ношении компонент ов, мас. %:
крепированная бумага 20–45, бит ум 20–50, параф ин или дист иллят ныйгач 20–40, т алловый пек 1–5.
Как видно из вышесказанного, разработ ан широкий ассорт имент ант исепт иков на основе
возобновляемого лесохимического сырья. В зависимост и от применяемого сырья и условий получения
можно синт езироват ь ант исепт ики с широким диапазоном биоцидных, ф изико-механических и других
свойст в.
Наиболее распрост раненными являют ся ант исепт ики, полученные на основе каниф оли,
скипидара и т аллового масла. Каниф оль находит широкое применение в промышленност и
в композиционных сост авах различного назначения благодаря уникальной возможност и совмещат ься
с некот орыми полимерными мат ериалами.
Для

получения

пленкообразоват ель

ант исепт ических

сост авов,

включающих

в

свою

ст рукт уру

ф унгицид,

и раст ворит ель, были выбраны следующие сост авляющие. В качест ве

ф унгицида использовался продукт взаимодейст вия сосновой живичной каниф оли (СЖК) (ОАО
«Лесохимик» с парамет рами: т емперат ура размягчения (Т разм ) Т разм = 73ºС, и кислот ное число (КЧ ) КЧ
= 172 мгKOH/г),диспропорционированная каниф оль (ДЖК) (Т разм = 62ºС, КЧ = 162 мгKOH/г) и т алловый
пек. Кислот ное число — количест во миллиграммов гидроокиси калия (КОН), т ребуемое для
нейт рализации свободных жирных кислот , содержащихся в 1 г жира или масла. Диэт илент риамин
(ДЭТ А) использовался в качест ве химического модиф икат ора каниф олей в количест ве 0,5 мас.%.
Температ ура реакции сост авляла Т=195±5ºС, время реакции 6 часов. В качест ве пленкообразоват еля
выбрана алкилф енолф ормальдегидная смола. В качест ве раст ворит еля использовался скипидар.
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Взаимодейст вие живичной и диспропорционированной каниф оли с диаминами проводили
в реакт оре, снабженном механической мешалкой, т ермомет ром и холодильником. Каниф оль загружали
в реакт ор и включали элект рообогрев. При дост ижении т емперат уры 100°C включали мешалку
и перемешивали до получения однородной массы. При т емперат уре 100—105°C загружали диамин.
В т ечение 30–40 минут т емперат уру смеси повышали до 190±5°C и поддерживали ее на эт ом уровне
до конца процесса. В процессе реакции конт ролировали т емперат уру и инт енсивност ь
перемешивания. Конт роль над ходом реакции осущест вляли пут ем от бора проб и определения
их кислот ного числа (КЧ). При дост ижении реакционной смесью пост оянного КЧ мешалку от ключали
и от гоняли реакционную воду и непрореагировавший диамин под вакуумом при ост ат очном давлении
10–15 мм.рт.ст. и т емперат уре 190±5°C. После завершения от гонки конечный продукт выливали
в от дельные ф ормы, где он окончат ельно ост ывал. Определение т емперат уры размягчения (Т р)
и кислот ного числа (КЧ) проводили по мет одике [9].
Талловый пек применялся следующего сост ава, масс.%: смоляные кислот ы — 20,4, жирные
кислот ы — 28,1, неомыляемые вещест ва — 22,8, окисленные вещест ва — 28,7. Талловый пек
обрабат ывался полиэт иленполиамином (ПЭПА) при т емперат уре 190ºС в т ечении 2 часов. Полученная
ант исепт ическая добавка предст авляет собой т емнокоричневую т вердую массу с т емперат урой
размягчения 35ºС.
Физико-химические свойст ва ф унгицидных добавок предст авлены в т аблице 1
Таблица 1. Влияние каниф оли и т алового

пека на ф изико-химические характ ерист ики

ф унгицидных добавок
Сост ав реакционной смеси, масс,%

Физико-химические характ ерист ики

каниф оль

ДЭТ А

ПЭПА

Т размягчения ºС

КЧ мгKOH/г

1

СЖК

30

-

50,0

48,0

2

ДКЖ

30

-

40,0

40,29

3

Т аловый пек

-

20

38,0

30,0

№ п/п

Из данных т абл.1 видно, чт о, обработ ка каниф оли и т алового пека аминами приводит
к значит ельному снижению кислот ного числа и т емперат уры размягчения (Тразм) получаемых
продукт ов. Эт о показывает полнот у прот екания реакции и от сут ст вие карбоксильных групп.
Каниф оль сост оит из лабильных смоляных кислот (СК), кот орые легко превращают ся друг
в друга в различные соединения, чт о сказывает ся на качест ве продукции, поэт ому т ребуют ся
надежные и экспрессные мет оды их конт роля. В наст оящее время для анализа СК используют ся
различные мет оды хромат ограф ии. Однако эт и мет оды имеют ряд недост ат ков: 1) СК необходимо
переводит ь

в мет иловые эф иры; 2) не все компонент ы смеси разделяют ся; 3) возможно

разложение СК в колонке из-за высокой т емперат уры.
Спект роскопический мет од исследования химических объект ов, использующий явление
ядерного

магнит ного

резонанса

(ЯРМ-спект роскопия). Мет од ЯМР выявляет инф ормацию

о молекулярном ст роении химических вещест в, позволяет изучит ь динамические процессы
в образце — определят ь конст ант ы скорост и химических реакций, величину энергет ических барьеров
внут римолекулярного

вращения. Все

исследуемые

образцы

каниф олей

раст воряли

в

CDCl3

(10%).CDCl3-дейт ериохлороф орм для раст ворения соединений для ЯРМ-спект роскопии. Спект ры
записывали на ЯМР спект ромет ре AVANCE—500 (500 МГц для ядер 1Н и 125 МГц — для 13С), рис. 1.
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Рис.1 ЯМР — спект ромет р AVANCE-500
Химические сдвиги сигналов прот онов соединений определяли по сигналу хлороф орма (d = 7,27
м.д., примесь), а химические сдвиги 13С измеряли от носит ельно сигнала раст ворит еля (d = 77,7 м.д.).
Для идент иф икации и количест венного определения содержания СК были записаны спект ры
индивидуальных кислот : абиет иновой (1), дегидроабиет иновой (2), изопимаровой (3), левопимаровой
(4), неоабиет иновой (5), палюст ровой (6) и пимаровой (7). Кроме т ого, были записаны спект ры
раст воров в CDCl3 композиций названных каниф олей, обработ анных 30 % диэт илент риамином.
На рис. 1а показан спект р 1 Н ЯМР сосновой живичной каниф оли, сост оящий из област ей
поглощения аромат ических, олеф иновых и алиф ат ических прот онов. Видно, чт о наиболее удобны
для

анализа

первые

две

област и

(рис. 1б). Циф рами

обозначены

линии,

принадлежащие

соот вет ст вующим СК.
Были записаны спект ры раст воров в CDCl3 композиций названных каниф олей, обработ анных
30 % диэт илент риамином. На рис. 2а показан спект р 1 Н ЯМР сосновой живичной каниф оли, сост оящий
из област ей поглощения аромат ических, олеф иновых и алиф ат ических прот онов. Видно, чт о
наиболее удобны для анализа первые две област и (рис. 7.2б). Циф рами обозначены линии,
принадлежащие соот вет ст вующим СК.
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Рис. 7.21 Н ЯМР спект р раст вора сосновой живичной каниф оли в CDCl3: а — полный спект р, б —
област ь аромат ических и олеф иновых прот онов
Рисунок 3а от ображает 13С ЯМР спект р эт ого же образца. Поскольку все линии практ ически
индивидуальны, для анализа можно использоват ь весь спект р, но наиболее удобна област ь
поглощения аромат ических и олеф иновых углеродов (рис. 3б). Здесь, как и на рис. 7.2б, циф рами
обозначены линии поглощения соот вет ст вующих СК.

Рис. 3. 13С ЯМР спект р раст вора сосновой живичной каниф оли в CDCl3: а — полный спект р, б —
област ь аромат ических и олеф иновых углеродов
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На

рисунке

4а

показан 1 Н

ЯМР

спект р

диспропорционированной

каниф оли

(област ь

аромат ических и олеф иновых прот онов). Циф рами обозначены линии, принадлежащие прот онам
соот вет ст вующих кислот .

Рис.

4

ЯМР

спект р

раст вора

диспропорционированной

каниф оли

в

CDCl3

(област ь

аромат ических и олеф иновых сигналов): а — 1Н, б — 13С
Результ ат ы количест венного
предст авлены в т абл.2.

анализа

сост ава

исследованных

образцов

каниф олей

Т аблица 2 Сост ав каниф олей
Сост ав реакционной смеси, масс,%

Физико-химические характ ерист ики

каниф оль

ДЭТ А

ПЭПА

Т размягчения ºС

КЧ мгKOH/г

1

СЖК

30

-

50,0

48,0

2

ДКЖ

30

-

40,0

40,29

3

Т аловый пек

-

20

38,0

30,0

№ п/п

Фунгит оксичност ь биоцидных добавок на основе каниф оли к плесневым грибам. Для
определения ф унгицидной акт ивност и полученных продукт ов была проведена экспресс-оценка
способност и вакуумного дист иллят а ВД-2 с раст воренными в нем ф унгицидными добавками
прот ивост оят ь

поражению

образцов

плесневыми

грибами

. Испыт уемые

образцы размером

30×20×2 мм изгот авливали из полиэт илена, на 1 мин помещали в расплавы ВД-2 с 20 %
ант исепт ических добавок.
Фунгит оксичност ь образцов по от ношению к плесневым грибам оценивали мет одом «агаровой
сет ки» пит ат ельной среды Чапека- Докса, инокулированной спорами гриба Aspergillusniger (А.niger),
от личающегося повышенной уст ойчивост ью к дейст вию ант исепт иков. Эт а пит ат ельная среда
являет ся полусинт ет ической средой с нит рат ом нат рия в качест ве ист очника азот а, ее используют
для культ ивирования грибов. Чашки инкубировали при т емперат уре 28°C в т ечение 8 сут., ячейки
агаровой сет ки ежедневно переносили на предмет ные ст екла и микроскопировали в проходящем
свет е. Крит ерием ф унгит оксичност и служила лаг-ф аза, т.е. время от пост ановки опыт а до начала
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прораст ания спор. Если лаг-ф аза у образцов сост авляла более 8 сут ок, т о счит алось, чт о образцы
на ф унгит оксичност ь выдержали испыт ания .
В т абл. 3 приведены данные Прораст ание спор гриба Aspergillus niger на агаровой сет ке среды
Чапека- Докса, нанесенной на образцы, обработ анные дист иллят ом ВД-2 с 20,0 мас.% ф унгицидных
добавок каниф оли (СЖК и ДЖК), полученные химическим модиф ицированием ДЭТ А.
Т аблица 3.Прораст ание спор гриба Aspergillusniger на агаровой сет ке среды Чапека-Докса,
Прораст ание спор гриба*

Образец

Лаг-ф аза, сут

1 сут

2 сут

3 сут

8 сут

СЖК

—

—

—

—

>8

ДЖК

—

—

—

—

>8

Примечание: * нет рост а
Грибост ойкост ь пропит анных образцов пряжи оценивали в соот вет ст вии с ГОСТ 9.048 [10],
мет од 4 по ст епени развит ия плесневых грибов в условиях, имит ирующих минеральное
и органическое загрязнение. Образцы были опрысканы суспензией спор грибов Alternariaalternata,
Aspergilluscarbonarius, Aspergillusniger, в среде Чапека- Докса и помещены в эксикат оры, на дне
кот орых налит а вода. Эксикат оры находились в сухо-воздушном т ермост ат е при т емперат уре
28°C.Через 15 и 30 сут ок инкубации образцы осмат ривали под микроскопом в от раженном свет е при
увеличении в 60 раз при освещенност и 200 люкс. Грибост ойкост ь оценивали по инт енсивност и
развит ия грибов в соот вет ст вии с ГОСТ 9.048 [10,11] по баллам: 0 — под микроскопом прораст ания
спор и конидий не обнаруживает ся; 1 — под микроскопом видны проросшие споры и незначит ельно
развит ый мицелий; 2 — под микроскопом виден развит ый мицелий, возможно спороношение; 3 —
невооруженным глазом мицелий и спороношение едва видны, но от чет ливо видны под микроскопом;
4 — невооруженным глазом от чет ливо видно развит ие грибов, покрывающих менее 25% испыт уемой
поверхност и; 5 — невооруженным глазом от чет ливо видно развит ие грибов, покрывающих более 25%
испыт уемой поверхност и.
Далее на основе каниф олей (СЖК и ДЖК), химически модиф ицированных ДЭТ А, были
пригот овлены пропит очные сост авы для защит ы древесины, рецепт уры кот орых приведены в т абл. 4.
Таблица 4. Рецепт уры пропит очных сост авов и результ ат ы испыт аний пропит анных образцов
древесины на уст ойчивост ь к воздейст вию плесневых, грибов
Грибост ойкост ь***

Пленкообразующий

Фунгицидная
Пот еря
компонент
- Раст ворит ель, Площадь Ст адия
добавка,
развит ия массы****,
рецепт уры
алкилф енолф ормальдегидная
мас.%
пораже
мас.%
грибов, мас.%
смола), мас.%
нияя, %
баллы
№

9–20*

20

30

50

10

1

3,1

9–25*

25

25

50

0

0

2,8

9–30*

30

20

50

0

0

2,0

10–20**

20

30

50

15

2

3,6

10–25**

25

25

50

0

0

2,5

10–30**

30

20

50

0

0

1,8

100

5

48,1

Конт роль

* — в рецепт уре использована в качест ве ф унгицидной добавки СЖК, модиф ицированная ДЭТ А;
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** — в рецепт уре использована в качест ве ф унгицидной добавки ДЖК, модиф ицированная
ДЭТ А.
Содержание ф унгицидных добавок варьировали от 20 до 30 мас.%. В качест ве
пленкообразующих компонент ов использовалась алкилф енолф ормальдегидная смола, а в качест ве
раст ворит еля — скипидар.
Биозащит ные свойст ва сост авов по от ношению к плесневым и деревоокрашивающим грибам
испыт ывали в соот вет ст вии с ГОСТ 30028.4-2006 «Средст ва защит ные для древесины, экспрессмет од оценки эф ф ект ивност и прот ив деревоокрашивающих и плесневых грибов» [12]. Образцы
древесины сосны размером 10×55×75 мм с покрыт ием испыт ывали грибеAspergillusniger. Образцы
выдерживали во влажной камере при от носит ельной влажност и 87–90% и т емперат уре
26°C. Конт ролем служили образцы непропит анной древесины. Площадь поражения поверхност и
образцов при осмот ре под микроскопом в от раженном свет е при увеличении в 200 раз оценивали
визуально через 5, 10 и 15 сут ок инкубации.
По окончании испыт аний определяли ст адию развит ия грибов по 5-бальной шкале и с учет ом
характ ерист ик, обозначенных в ГОСТ 30028.4-2006 (0 — абсолют но чист ые образцы при визуальном
осмот ре и под микроскопом; 1 — визуально чист ые образцы, при осмот ре под микроскопом видны
мелкие очаги в виде одного вида гриба, ст адия спороношения от сут ст вует ; 2 — поверхност ное
развит ие мицелия от дельных видов грибов, ст адия спороношения от сут ст вует ;3 — обильное
разраст ание мицелия от дельных видов грибов, начало ст адии спороношения одного из видов; 4 —
от чет ливо виден рост грибов при визуальном осмот ре, различные ст адии спороношения
большинст ва видов; 5 — глубокое поражение по всей площади образца, инт енсивное спороношение).
Как видно из данных т абл. 4, сост авы 9–25, 9–30, 10–25, 10–30 полност ью подавляют рост
плесневых грибов, а опт имальное соот ношение в пропит очных сост авах модиф ицированной
каниф оли сост авляет 25–30 мас.%.
Таким образом, бакт ерицидные компонент ы бакт ерицидного мат ериала, в кот ором упакованы
любые

продукт ы

пит ания

или

медицинские

средст ва,

препят ст вуют

процессу

развит ия

микроорганизмов и бакт ерий. Причём акт ивным вещест вом биоцидных композиций являет ся
органическая кислот а раст ит ельного происхождения.
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