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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-
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ский говорил, что картины Левитана требуют 
медленного рассматривания. Они не ошелом-
ляют глаз. Они скромны и точны, подобно че-
ховским рассказам, но чем дольше вглядыва-
ешься в них, тем все милее становится тишина 
провинциальных посадов, знакомых рек и про-
селков. 

Дружба этих выдающихся людей замет-
на в их переписке. В письмах раскрывается 
светлая, доверчивая, нервно – импульсивная 
натура самого художника. Они частенько бы-
вали ироничными, а иногда были полностью 
пропитаны тоской. Письма дают возможность 
читателю ощутить важность душевной под-
держки Левитана и Чехова. Художник востор-
гался Антоном Павловичем как писателем. 
Также Левитан считал «верхом совершенства» 
некоторые описания природы Чеховым. На-
пример, произведение «Степь» наполнена изо-
бражением природы, как будто эти образы пе-
рекликаются с работами Левитана, только они 
нашли свое воплощение не в красках, а в слове. 

В данной работе были использованы 
воспоминания современников и самого Антона 
Павловича о знакомстве с Левитаном и разви-
тии их отношений. Также приведены примеры, 
которые еще раз доказывают, что дружба этих 
великих людей сыграла большую роль в их 
творчестве. 

Влияние Чайковского на творчество Че-
хова особенно ощущается в его пьесах. Произ-
ведения Чехова стали более музыкальны (на-
пример, «После театра», «Черный монах», 
«Припадок», «Три сестры»), что было замече-
но даже при переводе пьес писателя на ино-
странные языки. Андре Моруа писал о том, что 
любая пьеса Чехова подобна музыкальному 
произведению. 

Большое значение для нравственного 
воспитания молодежи имеет тот факт, что эти 
необыкновенные люди несли в себе большой 
заряд уважения, взаимной симпатии, желания 
понять друг друга, и это они пронесли через 
годы, стараясь найти в творчестве друг друга 
те крупицы, которые обогащали их самих и, 
естественно, их творчество, которое в свою 
очередь обогатило сокровищницу русской 
культуры. 

Дальнейшее развитие работы отражено в 
проведении художественного и лингвистиче-
ского анализа произведений А.П. Чехова, оп-
ределении тенденций, и, возможно, установле-
нии связи тенденций с событиями, произо-
шедшими в жизни этих выдающихся людей. 
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In 2010 we'll celebrate 150th anniversary of 

the great Russian writer A.P. Chekhov. The phrase 
«Taganrog and Chekhov» is соmmоп knowledge. 
А great number of sites in Taganrog are connected 
with the паmе of А. Р. Chekhov. The museum has 
bееn created in the house, where he was bоrn. Ву 
the 125th anniversary since the birthday of Anton 
Pavlovich Chekhov museum complex has already 
opened its doors, which consists of «Lodge of 
Chekhov», «Shop of the Chekhovs» and remark-
able Chekhov literature museum. The exposures of 
the museums do not repeat each other, but reflect 
different periods of Chekhov's life in Taganrog. 

Chekhov spent in Taganrog 19 years of 44. 
And in these years were formed that perception, 
that vision of life, that internal world, that ushered 
him into the «great literature» afterwards and 
made him hope and glory of this «great» literature. 

The discipline was whittling in the gram-
mar school. Aside from delays, careless attitude to 
studies untidiness, roughness with schoolmates. It 
is known from the memories of the classmate of 
А. Chekhov, А. Vishnevsky, who bеcаmе аn actor 
of Moscow Artistic Theatre, that Anton was often 
punished because of his fascination bу theatre. 

А straight broad street, beginning at the sea, 
brings us to а small white house with green shut-
ters. Неre оп the 29th of January 1860 а great 
Russian writer Anton Pavlovich Chekhov was 
bоrn. The Chekhovs by then were four in the fam-
ily. In the lodge in Politseyskaya Street the Chek-
hovs did not live for а long time, just about two 
years. The increased family required а more ample 
10dginJ. 

Children grew uр, their hobbies changed. А 
particular pleasure they got going to the theatre. 
The impressions of the performance were so 
bright that, having returned home, Anton with 
fascination retold the plot of the plays, acted for 
characters. А particularly great popularity had the 
play of N. У. Gogol «Revisor». Chekhov used to 
play scenes of this play at home shows. 

The Greeks played а great role in the life of 
Taganrog of those years. P.E. Chekhov looked 
forward to such а future for his sons and sub-
scribed them in Greek school. The school was 
funded оп voluntary donations of rich Greeks. 
Children of skippers, porters, sailors, small traders 
or Greek handicraftsmen were taught there. The 
school consisted of five forms. Оnу day Pavel 
Egorovich wanted to show to the guests his 
chi1dren's knowledge of Greek. But it turned out 
to bе that brothers within а whole year had learnt 




