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Причем кольцо туннеля наклонено примерно 
на 1,4% относительно поверхности земли. 

Удержание и коррекция протонных пуч-
ков проводится с используются 1624 сверхпро-
водящих магнитов, общая длина которых пре-
вышает 22 км. Работают они при температуре 
1,9* К (-271 *С), что немного ниже температу-
ры перехода гелия в сверхтекучее состояние. 
Криогенная линия для охлаждения магнитов 
закончена в ноябре 2006 года. Ученым удалось 
в 2008 году проверить работу синхронизации 
предварительного ускорителя, так называемого 
протонного суперсинхронизатора (SPS), и сис-
темы правой доставки луча. Эта система пере-
дает в основное кольцо разогнанные пучки 
таким образом, что они начинают двигаться по 
кольцу по часовой стрелке. В результате испы-
таний удалось оптимизировать работу систе-
мы. Второй этап испытаний. Была протестиро-
вана инжекция протонов в ускорительное 
кольцо БАК в направлении против часовой 
стрелки. Пучок протонов успешно прошел весь 
периметр коллайдера по часовой стрелке. 

БАК запускается и непрерывно удержи-
вает циркулирующий пучек в течении 10 ми-
нут. Чуть позже пучок был запущен вновь и 
циркулировал уже непрерывно, прерываясь 
лишь в случае необходимости. Задача по уста-
новлению циркулирующего пучка заверши-
лась, и физики приступили к подробным тес-
там магнитной системы. 

Планируется провести модернизацию 
каскада предварительных ускорителей, в пер-
вую очередь SPS, что позволит заметно повы-
сить светимость коллайдера (проект Suрег-
LHS) 

Обсуждается возможность проведения 
столкновений протонов и электронов (проект 
LhtC). Для этого потребуется пристроить ли-
нию ускорения электронов. В отличии от про-
тон-протонных столкновений, рассеяние элек-
трона на протоне - это очень «чистый» про-
цесс, позволяющий изучать партонную струк-
туру протона намного внимательнее и акку-
ратнее. 

На основе полученных результатов изме-
рений и моделирования можно ожидать эффек-
тивное выделение нейгрон-антинейтронных 
событий во всей достижимой области энергий 
ВЭПП-2000 с рождением нейтрон-
антинейтронных пар. 

Измерение времени пролета антиней-
трона позволяет полностью подавить события 
фоновых процессов, с потерей всего лишь не-
скольких процентов полезных событий. Без 
использования времени пролета антинейтрона 
полученная эффективность для нейтрон-
антинейтронных событий на моделировании 

составляет около 50%, эффективность подав-
ления фоновых процессов - до 99%. 

В 2009-2010 годах ожидается, что удаст-
ся пройти как минимум следующие фазы рабо-
ты коллайдера: 

- стадия А, режим работы коллайдера в 
первый меся «столкновительной фазы»; 

- стадия Б, переход к режиму 936 сгуст-
ков на пучок, дальнейшее поперечное сжатие 
сгустков и увеличение числа протонов в них. 
Планируется провести модернизацию каскада 
предварительных ускорителей, в первую оче-
редь 8Р8, что позволит заметно повысить све-
тимость коллайдера (проект Suрег-LHS). 
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В работе рассмотрены неметаллические 

композиции для звукопоглощающих конструк-
ций, которые существенно снижающие влия-
ние шума на местности от авиационных двига-
телей, и алюмоорганопластики и алюмостек-
лопластики для многослойных конструкции 
обшивки современных ЛА, которые по своим 
прочностным, весовым, теплостойким свойст-
вам превосходят традиционные материалы, 
применяемые в авиационной промышленности 
и обеспечивают повышенную эффективность и 
эксплуатационную надежность, сохраняю-
щуюся в течение длительного времени. 

За счет использования принципиально 
новых звукопоглощающих конструкций (ЗПК), 
которые будут устанавливаться в различных 
частях их силовых установок и мотогондол 
летательных аппаратов, будет возможно сни-
зить шум на местности от самолетов отечест-
венного производства. Результаты всесторон-
него анализа состояния этого вопроса за рубе-
жом свидетельствуют, что наиболее перспек-
тивными считаются многослойные композит-
ные ЗПК с неметаллическими сотовыми запол-
нителями. Очень важно, что при создании ЗПК 
второго поколения возможно целенаправлен-
ное изменение размеров и форм ячеек, весовых 
и прочностных характеристик, габаритов со-
тоблоков и сотопанелей. На сегодняшний день 
разработаны тканные стеклосотопласты ТССП-
Ф-8П и ТССП-Ф-10П. Стеклосотовые заполни-
телей, которые могут использоваться для сэн-
двичевых ЗПК с металлическими или компо-
зитными обшивками, расширились за счет 
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клееных крупногабаритных стеклосотопластов 
(ССП). 

В настоящее время ведутся активные ра-
боты по выбору оптимальных конструктивно-
технологических решений создания много-
слойных ЗПК для максимального снижения 
шума, создаваемого вентилятором авиацион-
ного двигателя. 

По ширине полосы затухания двухслой-
ные сотовые ЗПК с перфорированными пане-
лями эффективнее, чем однослойные металли-
ческие. Учитывая, что температура эксплуата-
ции материалов, использованных в исследо-
ванных образцах ЗПК, составляет 150-160оС, 
подобные конструкции могут быть рекомендо-
ваны для установки на стенках воздухозабор-
ника и канала наружного контура двигателя в 
соответствующих температурных зонах. 

Пористоволокнистые металлические ма-
териалы обладают высокими звукопоглощаю-
щими свойствами, не зависят от уровня звуко-
вого давления в потоке, обеспечивают сниже-
ние шума в широкой области частот и могут 
работать в области высоких температур. Разра-
ботана технология получения панелей из этих 
материалов размером 250×400 мм, толщиной 
от 3 до 10 мм и пористостью от 70 до 95%. 

Шумозащитные свойства панелей из вы-
сокопористого металлического материала 
(ПВММ) исследованы на стенде в ЦИАМ. Ис-
пытания показали, что материал характеризу-
ется достаточно равномерным спектром по-
глощения при частотах. 

Для достижения высоких характеристик 
нового материала АЛОРа (алюмоорганопласти-
ка) в качестве полимерного компонента выбра-
ны высокопрочные высокомодульные органо-
пластики (ОП) на основе арамидных и других 
органических волокон (ОВ), обладающие высо-
кой удельной прочностью и жесткостью при 
растяжении в сочетании с большой вязкостью 
разрушения и специфическим взаимодействием 
между полимерной матрицей и ОВ. 

Слоистые алюмостеклопластики СИАЛы - 
новый класс конструкционных материалов, 
состоящих из тонких (0,3-0,5 мм) алюминие-
вых листов и прослоек клеевого препрега со 
стекловолокнами различной структуры арми-
рования в зависимости от назначений деталей. 

Материалы отличаются чрезвычайно 
высоким сопротивлением росту трещины уста-
лости при высокой прочности, пониженной 
плотности, повышенной пожаростойкости. 
СИАЛы на базе листов из Al-Li сплава 1441 
обладают дополнительно повышенными моду-
лем упругости и теплостойкостью, а также по-
ниженной плотностью. 

Данная работа используется в колледже 
при изучении учебных дисциплин «Материа-
ловедение», «Конструкция и проектирование 
ЛА», «Производство деталей ЛА», «Перспек-
тивные КМ для морских ЛА» и позволяет уг-
лубить знания по специальности. 
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А.П. Чехов… об этом человеке сказано 

немало слов, написано немало книг и сохрани-
лось значительное число воспоминаний его 
современников. Это достаточно значимая фи-
гура в кругах русской прозы, о творчестве ко-
торой известно не только в России, но и зару-
бежом. Произведения А.П. Чехова живы и по 
сей день. Мы часто можем услышать крылатые 
слова и выражения его персонажей: «На де-
ревню дедушке» («Ванька»), «Вся Россия - наш 
сад!» («Вишневый сад»), «Человеку нужно не 
три аршина земли, не усадьба, а весь земной 
шар» («Крыжовник»), «Как бы чего не вышло» 
(«Человек в футляре»), а чаще всего «В чело-
веке все должно быть прекрасно: и лицо, и 
одежда, и душа, и мысли» («Дядя Ваня»). 

Несмотря на то, что жизнь и творчество 
А.П. Чехова достаточно хорошо освещены в 
воспоминаниях современников и сохранилось 
немалое количество фотографий, мало иссле-
дованной гранью жизни Чехова является его 
дружба с Левитаном И.И. и Чайковским П.И. и 
влияние этих людей на творчество Чехова. 

Цель данной работы показать, какое 
влияние на творчество А.П. Чехова, великого 
писателя – земляка, оказала его дружба с ху-
дожником Исааком Ильичом Левитаном и 
композитором Петром Ильичом Чайковским. 

Актуальность данной работы обусловле-
на предстоящим празднованием 150-тилетия со 
дня рождения Антона Павловича Чехова. 

Результаты исследования могут найти 
практическое применение в учебном процессе 
на уроках литературы и в литературных круж-
ках. На примере дружбы А.П. Чехова,  
И.И. Левитана и П.И. Чайковского показано, 
как дружба талантливых людей способна вза-
имно обогатить их жизнь и творчество. 

Влияние Левитана на творчество Чехова 
проявилось в том, что произведения Антона 
Павловича стали более живописными, а карти-
ны Исаака Ильича - скромны и точны, подобно 
чеховским рассказам. Это заметили современ-
ники Антона Павловича. Константин Паустов-




