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Раздел 1. Гуманитарные науки
НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ АРМЯНСКИХ МУЗЫКОВЕДОВ
О РУССКОЙ МУЗЫКЕ И ОБРАЗОВАНИИ
(часть первая)
Агаян Рита Лукашевна
Музыковед, доцент Гюмрийского филиалa
Ереванской государственной консерватории им. Комитаса
(Армения, г.Гюмри)
В творческой биографии многих армянских музыковедов есть
немало страниц, посвященных рассмотрению фактов музыкальной
истории российской культуры. Многие из них жили и работали в
России, участвовали в прогрессе российского музыкознания –
отдельными
исследованиями,
статьями
и
критическими
публикациями, а также устной музыкально-критической и
педагогической деятельностью, воздействуя на позитивное развитие
разных сфер музыкального творчества и науки.
В данной статье мы сконцентрируемся на деятельности
наиболее известных, с нашей точки зрения, ученых, чья
исследовательская мысль и сотрудничество с Россией имели значение
для российской науки и педагогики. Деятельность этих ученых уже
при жизни получила достойную оценку современников: они
воспринимались ими как носители двух культур – российской и
армянской.
Первая часть статьи посвящена историческому периоду 19001930 годов. Здесь будут рассматриваться деятельность Василия
Давидовича
Корганова(1865-1934),
Христофора
Степановича
Кушнарева(1890-1960), Аршака Абгаровича Адамяна(1884-1956).
Ключевые слова: армянские музыковеды, российское
музыкознание, Корганов В.Д., Кушнарев Х.С., Адамян А.А.
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SCIENTIFIC DEVELOPMENTS OF ARMENIAN
MUSICOLOGISTS ABOUT RUSSIAN MUSIC AND EDUCATION
(Summary)
Aghayan Rita
Musicologist, Docent of Gyumri Branch
Yerevan State Conservatory
(Armenia, Gyumri)
In the creative biographies of many Armenian musicologists there
are some pages devoted to the consideration of the facts of the musical
history of Russian culture. Many of them lived and worked in Russia,
participated in the progress of Russian musicology - through individual
studies, articles and critical publications, as well as oral music-critical and
pedagogical activities, influencing the positive development of various
spheres of musical creativity and science.
In this article, we will focus on the activities of the most famous,
from our point of view, scientists, whose research ideas and cooperation
with Russia were important for Russian science and pedagogy. The
activities of these scientists already during their lifetime received a worthy
assessment of their contemporaries: they were perceived by them as carriers
of two cultures - Russian and Armenian.
The first part of the article is devoted to the historical period of
1900-1930. The activities of Vasily Davidovich Korganov (1865-1934),
Christopher Stepanovich Kushnaryov (1890-1960), Arshak Abgarovich
Adamyan (1884-1956) will be considered.
Keywords: Armenian musicologists, Russian musicology,
Korganov V.D., Kushnaryov Ch.S., Adamyan A.A.
Известные армянские музыковеды Корганов В.Д., Кушнарев
Х.С., Адамян А.А определенный промежуток жизни жили и

творили в Петербурге. Хорошо известно, что город на Неве
сыграл выдающуюся роль в жизни и творчестве многих
деятелей армянской культуры – поэтов, ученых, композиторов.
Здесь получали знания, устанавливали творческие и дружеские
связи с русскими коллегами, формировались идеалы новой
культуры и “делались первые шаги к осуществлению
дерзновенных замыслов”[1, с. 430]. Так, В.Д.Корганов учился в
5
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Военном училище, А.А.Адамян закончил юридический
факультет Петербургского университета, а Х.С.Кушнарев –
физико-математический факультет того же университета,
сыгравшего, как известно, начиная с XIX века важную роль в
подготовке многих крупнейших представителей армянской
интеллигенции. Х.С.Кушнарев получил также высшее
музыкальное образование в Ленинградской консерватории, где
совершенствовались в своем профессиональном мастерстве
многие известные ученые-музыковеды, с именами которых
связано становление армянского советского музыкознания, –
Г.Г.Тигранов, С.В.Коптев, Н.К.Тагмизян. K.Э. Худобашян.
В последнее десятилетие XIX века началась
деятельность выдающего армянского музыковеда и публициста,
крупного музыкально-общественного деятеля, одного из
основоположников
армянского
музыкознания
Василия
Давидовича Корганова (1865-1934).
Уроженец Тбилиси, Корганов рос и воспитывался в
культурной и образованной семье, где глубоко чтили
национальные традиции и с большим уважением относились к
русской культуре. С 1883 по 1988 года Корганов жил в
Петербурге, где параллельно с учебой в Военно-инженерном
училище, благодаря содействию Ц.Кюи, получал доступ на
концерты и лекции консерватории, что во многом
способствовало его общему, культурному и эстетическому
развитию, а также расширению творческого кругозора. “На
Кавказ
В.Д.Корганов
возвратился
образованным,
эрудированным человеком, с развитым музыкальным вкусом, с
опытом организации музыкально-педагогических знаний,
организации музыкального исполнительства”[2, с. 6].
По возвращению в Тбилиси, Корганов начинает
активную журналистскую деятельность, посылая свои
корреспонденции
в
редактируемый
Ц.А.Кюи
журнал
“Музыкальное обозрение”.
С 1891 по 1901 гг. он состоял членом дирекции
Тифлисского отделения РМО, активно участвуя во всех ее
6
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работах. Он выступал с докладами на разные животрепещущие
темы современности. А его доклад на тему “Пушкин в музыке”
стал первым опытом постановки проблемы о связи литературы
и
музыки,
перспективность
которой
подтверждена
многочисленными исследованиями в советском музыкознании,
посвященными теме “Пушкин в музыке”[3]. Перу Корганова
принадлежат первая в русском музыкознании биография
Дж.Верди [4] и исследования жизненного и творческого пути
Л.Бетховена[5]. Именно Корганов первым заметил вокальное и
артистическое дарование 19-летнего Шаляпина и в отличие от
“некоторых авторитетных музыкантов, увидел в Шаляпине
будущего большого художника и своими рецензиями в прессе
[6] воздал должное таланту молодого артиста, подбодрив его,
внушив уверенность в свои силы. Об этом, как известно, сам
Шаляпин написал в автобиографии”[7, с.7]. Он был также
одним из первых, кто откликнулся письмом в редакцию по
поводу возвращения в Петербургскую консерваторию
Н.Римского-Корсакова, А.Глазунова и Н.Лядова [8].
Известно также об активном участии В.Д.Корганова в
острой полемике по вопросам реформы музыкального
образования. Результатом глубокого и всестороннего изучения
музыкально-педагогического дела в России и Европе явился
проект реформ в организации Имперского русского
музыкального общества, представленного в 1898г. через
дирекцию тифлисского отделения РМО[9].
Василий Давидович принадлежал к кругу тех людей,
которые с любовью окружали П.И.Чайковского во время его
пребывания на Кавказе. В богатом эпистолярном наследии
Корганова глава, посвященная теме “Чайковский на Кавказе“
занимает значительное место. Кроме своих личных
воспоминаний, В.Д.Корганов поместил в своем труде газетные
статьи и заметки, а также отрывки из писем самого
Чайковского, свидетельствующие его пребывание на Кавказе.
Позднее, в 1940г. на основе этого раздела мемуаров
Государственная публичная библиотека Арм.ССР к столетию со
7
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дня рождения великого русского композитора подготовила к
печати книгу “Чайковский на Кавказе”. Юбилейная комиссия
“публикуя ее, была побуждена к этому стремлением внести
свою лепту в общесоюзное дело собирания материалов для
биографии П.И.Чайковского[10, с.7].
Большую ценность представляют статьи В.Д.Корганова
о жизни и деятельности А.Н.Серова[11],
концертах
А.Рубинштейна в Тбилиси в 1891г.[12] и его книгa “Музыка и ее
представители”, которая была окончена на Кавказе, в Коджорах
и была издана на четырех языках [13].
Выдающиеся деятели армянской музыкальной культуры
Х.С.Кушнарев и А.А.Адамян вошли в историю российского
музыкознания в первую очередь как педагоги-реформаторы и
первопроходцы.
В 1923г. Х.С.Кушнарев,
уже имея солидный
педагогический опыт, переехал в Петроград для завершения
музыкального образования в консерватории, куда он поступал
еще в 1912г. За два года учебы он заслужил высокую репутацию
талантливого композитора и зрелого музыканта и поэтому по
окончании консерватории он стал желанным членом
преподавательского коллектива.
Известно, что в середине 1920-х годов в Ленинградской
консерватории разразился кризис музыкального образования:
преподавание теоретических дисциплин носили примитивноэмпирический и догматический характер. Коренной перелом в
музыкально-теоретическом образовании наступил в 1925г.,
когда при содействии проректора А.В. Оссовского
в
реформаторскую работу были привлечены Ю.Н.Тюлин (курс
гармонии), П.Б.Рязанов(курс мелодики), М.А.Юдин(курс
сольфеджио), Х.С.Кушнарев(курс полифонии). О реформе
учебного дела консерватории очень подробно пишет
Х.С.Кушнарева в своей статье “Годы в ПетербургскойЛенинградской консерватории” [14]. Среди теоретиков нового
поколения Х.С.Кушнарев был наиболее зрелым педагогом,
имевшим уже опыт преподавания в Тбилисской консерватории
8

Международный научный журнал
«Научные вести»

№10(39) | 2021

ISSN № 2619-1245

и, окрепшее еще в годы учебы,
убеждение коренного
пересмотра курса полифонии. В историю российского
музыкознания
Х.С.Кушнарев
вошел
как
основатель
Ленинградской полифонической школы и как автор методики
преподавания
полифонии,
пришедший
на
смену
господствовавшей во всем мире на протяжении более ста лет
системы разрядов Фукса. Насколько этот метод оказался
прогрессивным
свидетельствует
широко
цитируемое
высказывание ведущего полифониста XX века П.Хиндемита:
”Этого не может быть!”
В основу своего курса Х.С.Кушнарев положил два
главных постулата – главенство мелодии и творческий подход к
выполнению полифонических заданий. Примечательно то, что
для оживления интонационной стороны работы в качестве тем
фуг он просил студентов-композиторов избирать либо темы,
близкие их собственному стилю, либо народные мелодии. Такой
подход при известной многонациональности студенческого
состава способствовал органическому усвоению курса
полифонии. Важным шагом на пути оформления своего метода
явилось создание Х.С Кушнаревым “Методической записки”.
”Фактически это единственное подробное изложение основ
курса, поскольку Х.С.Кушнарев так и не успел оформить в
законченный научный труд свое видение полифонии. Но даже
из этой “Записки” мы можем понять всю масштабность курса,
его оригинальность, его детальную проработку”[15].
Другое важное новшество в образовательной структуре
Ленинградской консерватории, а именно введение курса
эстетики,
связано с именем
выдающегося эстетика и
музыканта, педагога и композитора Аршака Абгаровича
Адамяна (1884–1956).
С 1936-1943гг. А.Адамян жил в Ленинграде, где по
приезде становится ученым секретарем Музыкального научноисследовательского института (позднее Института театра,
музыки и кинематографии). Через год его приглашают в
Ленинградскую консерваторию читать курс лекций по истории
9
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эстетических учений. В течении двух лет он является деканом
теоретико-композиторского факультета,
погружается в
кипучую организационно-методическую работу и быстро
становится заметной фигурой в культурной жизни Ленинграда.
Под его руководством вышеназванные учебные заведения
сделались ведущими центрами научной искусствоведческой и
эстетической мысли. Здесь он сближается со многими
замечательными деятелями культуры – Х.С.Кушнаревым,
И.И.Солертинским,
Р.И.Грубером,
Ю.Н.Тюлиным,
Б.А.Фингертом (ученый-философ). Именно в Ленинграде
проявились незаурядные способности и дарования Адамяна как
исследователя, педагога, музыканта, философа. Как отмечает
Светлана Корюновна Саркисян ”присуще Адамяну редкое
знание истории эстетики – от античных мыслителей до
современных, в сочетании с природной склонностью к
глобальному философствованию придавали особую весомость
каждой иа его исследовательских разработок. Если к сказанному
добавить музыкальную эрудицию Адамяна, являющегося
автором нескольких музыкальных произведений и оперного
либретто, редактором ряда книг, например тюлинского “Учения
о гармонии”, то можно представить себе фундаментальность его
знаний”[14, с.113].
С начала деятельности в Ленинградской консерватории
он совмещал педагогическую и научную деятельность, итогом
которого стал курс лекций по истории эстетических учений,
превращенный к началу 1941 года в первый том “Истории
эстетических учений”– труд, “которому в те годы не было
равных в советской научной литературе (и шире – в
марксистской эстетике в международном масштабе)”[1, с. 49].
Всю свою жизнь А.Адамян посвятил изучению
коренных вопросов общей эстетики. Но в центре его научных
интересов всегда стояли вопросы философского осмысления
музыки. И поэтому, как утверждает А.Фарбштейн: “С именем
Адамяна связано становление советской музыкальноэстетической мысли. Наследие Адамяна как музыкального
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эстетика принадлежит всей советской музыкальной науке
наряду с трудами таких выдающихся мыслителей, как
А.В.Луначарский,
Б.Л.Яворский,
Б.В.Асафьев,
И.И.
Солертинский.[1, с. 141].
Вторая часть статьи будет посвящена историческому
периоду 1930-1950гг. В ней будут рассмотрены деятельность
А.И.Шавердяна и Г.Н.Хубова.
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УДК 78.067
О РЕДАКЦИЯХ ШОПЕНОВСКИХ ПРЕЛЮДИЙ
Григорян Лиана Володяевна
Преподаватель исполнительского факультета/фортепианный
отдел/
заместитель директора по учебной части
Филиал Ереванской государственной консерватории имени
Комитаса
(Армения, г. Гюмри)
Данная
работа посвящена отражению некоторых
особенностей редакций в контексте прелюдий Польского композитора
и пианиста XIX века - Ф. Шопена (1810-1849).
В
статье
рассматривается
вариативное
сочетание
темпераментов и смены настроений в прелюдиях Ф. Шопена,
раскрывается многообразие музыкально-поэтического содержания их
форм. Описывается место прелюдий в дошопеновском периоде и
влияние, оказанное им на развитие этого вида музыки, сочетающей в
себе ладо-тональный контраст, который сопровождается чередованием
меняющихся образов законченных историй, содержащихся в каждой
прелюдии. В ней рассматриваются также отличия разных редакций с
разным пониманием и видением музыки, где выявлены
поливариантности исполнительских интерпретаций.
Ключевые слова: прелюдии Ф. Шопена, аппликатура,
темперированный строй, поливариантность интерпретаций, форма
миниатюры.

ABOUT EDITIONS OF CHOPIN'S PRELUDES
Grigoryan Liana Volodya
Teacher of the performing faculty / piano department, deputy
director for educational part,
Branch of the Yerevan Komitas State Conservatory
(Armenia, Gyumri)
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This work is devoted to some of the features of the publications in
the context of the preludes of the Polish composer and pianist of the 19th
century - F. Chopin (1810-1849).
The article examines the variable combination of temperaments
and mood changes in F. Chopin's preludes, reveals the diversity of the
musical and poetic content of their forms. The article sheds light on the
place of the preludes in the pre-Chopin period and the influence it exerted
on the development of this type of music, which combines the tonal
contrast, and is accompanied by the alternation of changing images of
complete stories contained in each prelude. It also examines the differences
between different editions with different understanding and vision of music,
where the various forms of performing interpretations is revealed.
Key words: preludes by F. Chopin, fingering, tempered scale,
various forms of interpretations, form of miniature.

В многообразии музыкального мира прелюдии
существовали давно, но они не воспринимались как что-то
самостоятельное. Им была отведена роль вступления,
подготавливающего слушателя к основному произведению и
только лишь с момента знакомства с прелюдиями Ф. Шопена,
произошла замена их стереотипного восприятия, как будто
впервые слушатель заметил характер этих шедевральных
композиций, вторящий событиям в личной жизни композитора.
Общепринятая в Европе тенденция создания, полностью
совпадающая с И.С. Бахом в 24 тональности (цикл «Хорошо
темперированный клавир»), отражалась и в шопеновский
прелюдиях, накладывая равноправность всех 24-х тональностей.
Во время работы над прелюдиями, композитор был увлечен
фортепианным творчеством Баха. Разницей является лишь то,
что прелюдии И.С. Баха составляют единое произведение, тогда
как Ф. Шопен делает акцент на разность характеров и
эмоциональную разрозненность своих прелюдий. Прелюдии
Шопена располагаются в цикле не в хроматической
последовательности, а в соответствии с квинтовым кругом [12,
с.390].
C-a-G-e-D-h, A-fis-E-cis-H-gis-Fis-es-Des-b-As-f-Es-c-B-g-F-d
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Некоторые прелюдии, настолько сжатые по форме, что
длятся менее минуты, тогда как в других - форма миниатюры сохраняются композиционные художественные традиции кратко
выражать эмоциональный фон. Основной композиционной
чертой цикла является контрастность образов [3, с. 314].
Отличительными особенностями является то, что
создание прелюдий происходило в разные годы, и
исследователи до сих пор не сошлись во мнениях относительно
цикличности написания и что немаловажно, композитор не
давал названия своим прелюдиям (это было сделано уже после),
считая пагубным навязывание эмоциональной составляющей.
А.Г. Рубинштейн подчеркивал, что каждая шопеновская
прелюдия имеет целостную структуру, свой мотив и настроение
[9, с.162].
Исследователи делят их на восемь групп:
1.Идилические - №1, №7, №11, №23
2.Элегические - №2, №4, №6
3.Этюдные - №3, №5, №19
4.Кантабильные (напевные) - №17, №21
5.В форме скерцо - №8, №10, №14
6.Маршево-гимнографические - №9, №20
7.В форме баллады - №12, №16, №18, №22
8.В форме ноктюрнов - №13, №15
Последняя Прелюдия №24 - это решительный жест,
завершающий весь цикл.
В. Николаев в своих трудах делает акцент на вложение
личного восприятия в исполнение шопеновских прелюдий [7,
с.93], указывая на необходимость соблюдения отделенности
каждой прелюдии независимо от сохранения целостности
структуры.
Обращаясь к шопеновским прелюдиям, редакторы
оживляют нотометрическую запись, но и расставляют
содержательные акценты, заложенные в тексте [11, с. 378].
В редакциях шопеновский прелюдий отображены
главные особенности художественного мировосприятия,
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эмоционального фона и настроения композитора, при этом
происходит накопление аналитической работы, раскрывающей
глубинное содержание и целостную наполненность.
Редакторы должны располагать самыми разнообразными
материалами, чтобы найти опору для безошибочных суждений и
правильного выбора. У Шопена, в отличие от других
композиторов, нет одного оригинального издания [4, с.252].
Шопен предоставил право на издание своих
произведений нескольким фирмам. В результате они появились
в печати почти одновременно во Франции, Германии и Англии
и, как правило, эти издания отличались друг от друга иногда
довольно существенно. Различие редакций осложняет
ориентирование по средствам темперирования, размера
музыкального ряда, длительности звучания, а также фактуре и
артикуляции.
При этом опорой должны служить лишь некоторые
издатели, с которыми Ф. Шопен сам вел дела и их было 28:
польский, 2 австрийских, 14 французских, 8 немецких и 3
английских.
1. Немецкое прижизненное издание или Брейтколф
(1839, посв. И. К. Кесслеру)
2. Французкое прижизненное издание (1839, посв. К.
Плейелю)
3. Редакция Клиндворта (1880)
4. Редакция Дебюсси (1915)
5. Редакция Корто (1926)
6. Редакция Микули (1943)
7. Редакция Оборина-Мильштейна (1962)
8. Польское муз. издательство – И. Падеревский, Л.
Бронарский, Ю. Турчиньский (1972) (15-ое издание)
Уже после смерти композитора прелюдии получили свои
названия от Альфреда Корто и Ганса фон Бюлова.
В редакции А. Корто ярко выражена интерпретация, а не
обычное исполнение. Каждый заголовок, кажется «диктует» нам
свое представление и впечатление в данной прелюдии, дает
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краткую характеристику, не давая исполнителю свободы
мышления.
В художественном отношении Корто А. и ярче, и тоньше
большинства своих коллег по редактированию Шопена
превосходит их в области творческой фантазии. Однако нередко
он позволяет себе слишком большую свободу в толковании
прелюдий Шопена, затрудняя тем самым, образ самого
произведения.
Полной противоположностью являются редакции
Кароль Микули, вошедшего в историю музыки прежде всего как
редактора первого собрания сочинений Ф. Шопена [10]. В своем
издании К. Микули стремился следовать всем пожеланиям
автора. Его фразировка весьма близка к шопеновской, почти
полностью совпадает с подлинником и педализацией.
Орфографию Ф. Шопена К. Микули принципиально не
изменяет, устранены лишь отдельные неточности написания,
при этом он блестяще разрешает проблемы и сложности,
возникающие при выборе аппликатуры. Аппликатура К.
Микули больше, чем какая-либо другая, восходит к намерениям
Шопена, сохраняя целиком авторскую манеру изложения.
Близость
редакции
шопеновских
прелюдий
просматривается у Германа Шольца, который в большей
степени придерживается орфографии Шопена, изменяя ее лишь
там, где это безусловно необходимо, почти не допуская
прибавления нот/изъятия и замены. Вместе с тем, за ним не
замечено увлечение всевозможными акцентами, замедлениями и
ускорениями.
Хотя нотное письмо, по своему характеру близко
шопеновскому, но при более тщательном исследовании,
обнаруживаются яркие отличительные черты. Шольц Г. далеко
не всегда приводит аппликатуру Ф. Шопена, так как считает,
что она устарела и что искусство аппликатуры в значительной
степени усовершенствовалась в послешопеновскую эпоху,
благодаря трудам Ф. Листа, Г. Бюлова и К. Таузига.
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В редакции И.Я. Падеревского, в процессе работы над
настоящим изданием, редакционная коллегия поставила целью
установку текста максимально приближенного к шопеновскому.
Хотя и рукопись Шопена не всегда является окончательной
версией произведения, так как Шопен вплоть до момента
издания изменял детали в своих произведениях, о чем
свидетельствуют не только высказывания его современников, но
и встречающиеся различия между рукописями и оригинальными
изданиями. Несомненно, рукописи представляют собой
основной материал для разных редакций проверки текста
Шопена, однако отыскать рукопись либо исследовать ее
оказалось зачастую невозможным. Все редакторы при
отсутствии рукописей пользовались редакцией Микули, которая
была более точна к шопеновской [1].
Для сравнения редакций использовались также более
новые издания. Если в тексте имеются варианты, либо нет
возможности точно установить, какая версия является точной,
подлинной и окончательной, или возникают сомнения
относительно мелодических, ритмических и гармонических
подробностей.
Настоящее издание Прелюдий основано на автографе,
его копии и на трех подлинных изданиях. Из позднейших
изданий были учтены, главным образом следующие: Микули
(Ф. Кистнер, Лейпциг, изд. N5317, N5318), Клиндворта (Ботэ и
Бок. Берлин, изд. N12262) и полное критическое издание
Брейткопфа и Гертеля (Лейпциг), том VI. Автограф Шопена,
хранящийся в Национальной библиотеке в Варшаве, является
чистовым экземпляром, хотя и имеет много помарок и
исправлений. На копии автографа опирается оригинальное
Немецкое издание и издание Германа Шольца.
Известно, что французское издание посвящено Плейемо,
а Немецкое издание Кесслеру. Судя посвящениям на
рукописях, можно предположить, что автограф для Прелюдий
ор 28 легло в основу немецкого издания, а копия автографа –
французского издания. Следует отметить, что Шопен, посылая
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Фонтане Прелюдии из Вальдемозы 22 января 1839г, поручил
ему отдать автограф Плейелю, а копию, которую должен был
снять Фонтана либо Вольф, переслать в Германию. Опираясь на
эти факты, можно с уверенностью предположить, что все было
выполнено согласно указаниям Шопена. В результате Шопен
посвятил французское издание Плейелю, а немецкое издание –
Кесслеру. В частности, это один из редких случаев посвящения
Шопеном двух изданий его произведения разным лицам. У него,
вероятно, были для этого особые причины. Английское издание,
как и французское издание посвящено Плейелю. В основу
английского издания положено французское издание. К
немногим индивидуальным чертам английского издания следует
отнести: аппликатуры Прелюдий G-dur и F-dur, а также нотацию
форшлагов мелкими шестнадцатыми в тех местах, где в
французском издании мелкие перечеркнутые восьмые [5, с.208].
Представим ''Прелюдию'' op. 28 № 3, G-dur /ред. И.Я.
Падеревского/.
Пример 1

Аппликатура в английском издании. В левой руке: T.1:
5213 2342 3123 4312. T.7: 5214 3452 1234 5212. T.8: для
первых 9 звуков: 5214 34 51 2, и для последних четырех:
5214…
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Т.1. В версиях автографа, копии автографа,
французском, немецком и английском изданиях предписано allа
breve.
Т. 8, 10, 11 в копии автографа бас был записан октавой
выше. Позднее Шопен переместил его октавой ниже. Это
объясняет на нотацию аккордов в скрипичном ключе в тт. 8 и
10: некоторые ноты, принадлежащие к фигурам шестнадцатых,
в нотации в вышележащей октаве сплетались с нижними нотами
аккордов, поэтому Шопен записывал соответственные звуки
аккордов как четвертные. Но после перенесения баса октавой
ниже это не кажется нужным.
Т.17. В немецком издании последняя нота ре диез
находится над последней шестнадцатой в такте в басовом
ключе, прибавив еще одну точку к четвертной ми. Таким
образом, версия в копии автографа изменена, поскольку в ней,
как и во французской и английской изданиях, ре диез – восьмая
после четверти с точкой.
В рукописи это Прелюдия, которая репродукцирована в
труде Вейсмана F. Chopin не только здесь, но и в тт. 7, 9, 16, 20
и 21 последние ноты в скрипичном ключе – восьмые а не
шестнадцатые, а в тт. 23 и 25 эти ноты даже четвертные.
Тт. 23 у Микули и в других более новых изданиях звуки
ми' – соль' связаны с этими самими звуками в предыдущем
такте.
Т.26. По сходству с т. 24 следует нотировать аккорд
таким образом, чтобы басовая фигура не входила на нижние
ноты аккорда, в следствии чего невозможно их выдерживать.
Т.31. В авторской копии и немецком издании
предписано crescendo вместо diminuendo, как это обозначено в
оригинальном издании, в французском и английском изданиях
[6, с.607].
Что касается темповых изменений, возьмём к примеру
Прелюдию op.28 №14, es-moll /ред. И.Я. Падеревского/.
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Пример 2

Практически во всех редакциях, как и в автографе,
присутствует
обозначение
Allegro,
за
исключением
оксфордского издания.
Судя по замечанию в оксфордском издании кажется,
сам Шопен в одном из экземпляров французского издания, на
котором это издание основано, написал Largo вместо Allegro.
При выборе темпа прелюдии нужно сделать выбор между двумя
авторскими указаниями.
Если мы сыграем Прелюдию сначала в темпе Allegro, а
затем в темпе Largo, то увидим, что хотя резкого изменения в
характере музыки от исполнения ее в медленном темпе не
произошло, но она все же зазвучала по-иному. Суровая
мрачность, свойственная Прелюдии es-moll, окрасилась в тона
безысходности, безнадежности. В темпе Allegro триольные
аккордовые фигурации сливаются в гармоничном фоне, на
котором звучит выразительная мелодия верхнего голоса
(скрытая полифония). В темпе Largo на первый план выступают
угловатые фигурации, которые в медленном движении не
образуют плавно льющуюся мелодию и гармонию. В результате
– впечатление разорванности музыкальной мысли [8].
Можно сделать вывод, что Прелюдия es-moll должна
жить не такой, какой она представлялось умирающему Шопену
в тяжкие дни его жизни, а такой, какой она была им задумана и
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создана. Надо заметить, что сам Шопен, по воспоминаниям
слышавших его, играл Прелюдию в темпе Allegro.
Т.3. Предпоследняя нота в оригинальном, французском,
немецком и английском изданиях обозначена си дубль бемоль.
В редакции И.Я. Падеревского вместо си дубль бемоля
обозначен звук ля, как переходный между ля бемоль (9-ая нота в
этом такте) и си бемоль (3-я нота в следующем такте) [2].
Т.12. Пятую ноту в этом такте, соль, согласно
оригинальному, французскому, немецкому и английскому
изданию, в редакции И.Я. Падеревского она записана нотой ля
дубль бемоль, так как имеется здесь вспомогательный звук
между двумя соль бемоль (3-я и 9-ая ноты в такте). Подобные
примеры, так же встречаются еще в нескольких местах в данной
Прелюдии.
Редакция И.Я. Падеревского является наиболее
распространенной,
более
доступной
и
удобной
в
исполнительском плане для учащихся.
Несмотря на то, что исполнение прелюдий Ф. Шопена
сложная и серьезная работа, дающаяся не каждому
исполнителю,
многие авторы,
выбирая произведения
обращаются именно к прелюдиям Шопена, уделявшего
значительную часть времени исключительно работе над
прелюдиями, награждая их мелодикой, пластичной звучностью,
одухотворением.
Таким образом, для того чтобы расшифровать значение
шопеновской прелюдии в истории классической музыки,
необходимы специальные знания и умения, а каждый пианист,
который решился на выбор прелюдии в качестве произведения
для исполнения, должен знать о существовании разных
редакций с разным пониманием и видением музыки, где
выявлены поливариантности исполнительских интерпретаций.
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ВЕЧНЫЕ ОБРАЗЫ В ИСКУССТВЕ ПРОШЛОГО И
НАСТОЯЩЕГО: ДЖЕРАЛЬД МУР- ПИАНИСТ И
КОНЦЕРТМЕЙСТЕР.
ПРОБЛЕМЫ КОЦЕРТМЕЙСТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА И
МЕТОДИКА ИХ РЕШЕНИЙ
Костанян Арусяк Амазасповна
Преподаватель
Армянский Государственный Педагогический Университет
имени Хачатура Абовяна
(Армения, г. Ереван)
Статья посвящается выдающемуся британскому пианисту и
концертмейстеру XX века Джеральду Муру, творческий опыт которого
является познавательным материалом для начинающих и зрелых
пианистов- аккомпаниаторов. В статье приведены ключевые и
основополагающие приципы работы концертмейстера с солистом, а
также методика преподавания в классе концертмейстерского
мастерства.
Ключевые слова: Джеральд Мур, концертмейстерское,
мастерство, звук, баланс, динамика, солист, мастер, фортепианная,
техника

ETERNAL IMAGES IN THE ART OF THE PAST AND
PREZENT: GERALD MOOR PIANIST AND
CONCERTMASTER. PROBLEMS OF CONCERTMASTER
SKILL AND ТHЕ METHODOLOGY OF THEIR SOLUTION
Kostanyan Arusyak Amazaspovna
Piano teacher
Armenian state pedagogical university named after Khachatur
Abovyan
(Armenia, Yerevan)
The article is dedicated to the prominent British pianist and
accompanist of the XX century Gerald Moore, whose creative experience is
an educational material for beginners and mature pianists-accompanists.
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The article describes the key and fundamental principles of the
accompanist’s work with the soloist, as well as the teaching methodology in
the concertmaster class.
Key words: Gerald Moore, accompanist, mastery, sound, balance,
dynamics, soloist, master, piano, technique

Джеральд Мур- выдающийся британский музыкант,
пианист, аккомпаниатор, певец. Его творчество ознаменовало
новый этап в ансамблевом музицировании. Выступая
аккомпаниатором таких признанных мастеров, как Дитрих
Фишер- Дискау, Элизабет Шварцкопф, Иегуди Менухин и
других всемирноизвестных музыкантов Джеральд Мур
продемонстрировал как велика роль сотворчества музыкантов,
выступавших на концертной эстраде. Игра Мура отличалась
тонким чувством ансамбля, разнообразием артикуляции,
совершенством
техники,
искусством
педализации,
благородством и красотой звука.
Джеральд Мартин Мур родился в Англии, недалеко от
Лондона, в городе Уотфорде (Великобритания) 30 июля
1899года. Несмотря на то, что он был музыкально одаренным
ребенком и обладал абсолютным слухом, занимался неохотно,
«из под палки». ««Я не знаю, что будет с мальчиком- у него не
лежит душа ни к учебе, ни к развлечениям»,- жаловалась мать
отцу, если я находился поблизости.»- писал Джеральд Мур в
своих воспоминаниях.[2, с. 12]
Когда Джеральду исполнилось 13 лет, семья переехала
на жительство в Канаду, в Торонто. Юность провел в Торонто,
где обучался у Майкла Гамбурга и Альберто Герреро. В
качестве
аккомпаниатора
сотрудничал
со
многими
выдающимися певцами своего времени: среди вокалистов
«звезды» первой величины Джон Коутс, Элизабет Шуман, Джон
Маккормак, Кэтлин Ферриер, Виктория де лос Анхелес, Дженет
Бейкер, непререкаемые авторитеты камерного пения Дитрих
Фишер-Дискау и Элизабет Шварцкопф. Партнерами среди
инструменталистов были скрипачи Иегуди Менухин и Йозеф
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Сигети, среди виолончелистов великий Пабло Казальс и
замечательная Жаклин Дю Пре.
Упомянув лишь этих «лучших из лучших», выступавших
на эстраде вместе с Муром, надо сказать и о наградах
выдающегося ансамблиста. Джеральд Мартин Мур- доктор
музыки Кембриджского университета и почетный доктор
литературы Сассекского университета, кавалер Британской
империи II степени и почетный член Королевской музыкальной
академии; награждали Мура в разных городах земного шара- и в
Париже, и в Вене, и в Нью-Йорке и в Амстердаме…
Аккомпаниатор… В самом этом слове отражена
специфика профессии. Французское слово accompagnement
образовано от глагола accompagner- «сопровождать». Мелодию
сопровождает ритм и гармония, здесь «сопровождение»
подразумевает опору- ритмическую и гармоническую. Отсюда
понятно, какая огромная нагрузка ложится на плечи
аккомпаниатора. Он должен справиться с ней, чтобы достичь
художественного единения всех компонентов, углубить
художественное содержание исполняемого произведения.
Обычно аккомпаниатор является и концертмейстером в
строгом понимании этого слова. Он не только исполняет
произведение с певцом или инструменталистом на концертной
эстраде, но и работает с солистом на предварительных
репетициях, разрабатывая вместе с ним художественные
особенности произведения, вникая во все мелочи технологии
ансамблевого исполнительства. Джеральд Мур- один из самых
выдающихся представителей этой сложной профессии. Судьба
позволила ему рано осознать свое истинное призвание и
впоследствии добиться головокружительных высот в своем
деле.
Джеральд Мур создал новый тип аккомпаниаторахудожника, при этом еще и подняв престиж этой скромной
музыкантской профессии. Многие крупные музыканты склонны
относится к аккомпаниаторству свысока. Дело в том, что
концертмейстер должен обладать вниманием совершенно
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особого вида. Мур специально об этом не говорит, но по разным
мелким замечаниям чувствуется, какое важное значение он
придает такому вниманию. Оно у концертмейстера
многоплоскостно: его надо распределять не только между двумя
собственными руками, но и относится к солисту- главному
действующему лицу. «И все это должно восприниматься не
дробно, а целостно- вот и получается, что «круг внимания»,
если
воспользоваться
термином
Станиславского,
у
аккомпаниатора обширный и сложный».[3, с. 4]
Не надо забывать и того, что аккомпаниаторство- самая
распространенная
профессия
среди
пианистов.
Ведь
концертмейстер нужен буквально везде- и в классе (по всем
специальностям, кроме собственно пианистов), и на концертной
эстраде, и в оперном театре, и в преподавании
концертмейстерского мастерства.
Одним из аспектов деятельности концертмейстера
является способность бегло читать с листа.Это качество
считается главным. Мур придерживается иной точки зрения. Он
оценивает критично прежде всего себя. Он считал, что сам не
отличался особой способностью читать с листа (чрезвычайная
скромность позволяла ему выразиться именно так ). «Позволю
себе усомниться в истинности этого признания. Вероятно, в
качестве эталона Мур берет завышенный образец Брамса, с ходу
транспонировавшего ни много ни мало «Крейцерову сонату»
Бетховена. При таком сравнении способности Мура могли ему
самому показаться не такими уж блестящими. Но рассказанным
им же эпизод из собственной жизни о том, как за несколько
дней до концерта с великим Шаляпиным ему пришлось освоить
буквально целый чемодан нот»- писал Важа Чачава, который
изучил творчество и деятельность Джеральда Мура. [2, с.86]
Вероятно, Мур обращает внимание на то, что «мгновенное»
чтение с листа не было его коньком, но зато со второго-третьего
раза исполнение обретало подлинную художественность.
Благодаря тому, что Мур еще и писатель (он автор
нескольких книг, где рассказывает о своей яркой артистической
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деятельности),
нам
и
последующим
поколениям
предоставляется возможность познакомиться с его богатым
опытом аккомпаниатора-артиста. Артистизм- одно из главных
качеств аккомпаниатора. Мур родился артистом. Мур-писатель
не уставал твердить, что аккомпаниатор- артист. Стремление к
театральности всегда было присуще Муру. Из рассказов о своей
жизни понятно, что этот человек воспринимает жизнь как
истинный артист.
Джеральд Мур- один из немногих музыкантов, который
делится своим опытом музыкантской деятельности в своих
книгах.
Вот книги, автором которых является сам Джеральд
Мур:
• Нестыдливый аккомпаниатор ( The Unashamed
Accompanist) 1943
• Певец и аккомпаниатор (Singer and Accompanist) 1953
• Не слишком ли громко? (Am I too Loud?) 1962
• Вокальные циклы Шуберта (The Schubert Song Cycles)
1975
• Прощальный концерт (Farewell Recital) 1978
• Более того (Furthermore) 1983
Фрагменты нескольких его книг изданы на русском
языке. Это прекрасно- от самого Мура мы узнаем о волшебстве,
называемое «аккомпаниаторское искусство».
В книге «Не слишком ли громко?»(«Am I too Loud?»
Hamish Hamilton, London, 1962) читатель знакомится с методами
работы Мура над музыкальными произведениями и работы с
солистами (вокалистами, инструменталистами), рассказывает о
работе с такими величинами в исполнительской деятельности,
как Джон Коутс, Елена Герхардт и др..
«Как вдохновляется певец, когда чувствует во время
репетиции, что его партнер, сидящий за роялем, посвятил не
меньше сил и времени песне, чем он; что пианист знает слова
песни, знает о существовании неудобных мест, ожидает вместе с
ним, а не реагирует после изменения интонации. Против темпа
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не может быть никаких возражений, он определяется
способностью певца уместить фразу в одно дыхание. Здесь у
аккомпаниатора возникает новый материал для размышления:
ведь у одних певцов дыхание может быть короче, чем у других.
Надо брать более подвижный темп, в результате чего
беспредельное спокойствие, составляющее суть песни,
оказывается под угрозой. Что же делать? Вы ищете возможность
задержки. В тексте и музыке есть запятая и вы максимально
пользуетесь ею, выдерживая паузу чуть больше, чем это
позволяет тактовая черта».[4, с. 130]
Мур считает, что фортепианная техника- понятие
широкое. В ней, как и в технике певца или скрипача,
подразумевается мастерство звукоизвлечения, воспроизведение
звуков не только красивых, но и разнообразных по оттенкам.
Техника- это умение выполнить равномерное crescendo или
diminuendo, rallentando или accelerando. Общий рисунок фразынеоспоримое свидетельство музыкальной грамотности и вкуса
пианиста- зависит от его техники. Несомненно, сюда же входит
умение владеть педалью. Педаль- лучший друг пианиста.
Насколько возможно достичь legato на фортепиано-ударном
инструменте? Главная задача- создавать видимость этой
возможности. « Всякий раз мы убеждаемся, что магия великих
пианистов- это магия туше. Один пианист способен извлечь на
рояле прекрасные звуки и множество оттенков, а другой на том
же самом инструменте терпит неудачу.Кто же определит
границы техники?» [4, с. 99]
Одна
из
главных
проблем,
волнующих
аккомпаниаторов- проблема баланса звука между голосом или
скрипкой и фортепиано. Аккомпаниатор не может установить
свою меру динамики. Динамика меняется со стилем музыки
(piano Брамса тяжелее и плотнее, чем piano Дебюсси) и с
каждым певцом: она зависит от акустических возможностей
концертного зала и качества инструмента, на котором играет
пианист. Аккомпаниатор внимательно вслушивается в голос
певца, чтобы правильно сбалансировать соотношение звука
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фортепиано с голосом певца или со звуком инструмента. Он
дает своему партнеру максимальную поддержку, в то же время
стараясь не перекрыть, не заглушить голос. Надо стремиться,
чтобы вокальный звук и фортепианное звучание доходили до
слушателя в равном соотношении. Но не надо забывать, что в
зале находится человек, который слышит голос певца хуже, чем
вся аудитория: это сам аккомпаниатор, ведь певец стоит лицом к
публике, а к нему- спиной. На сцене воспринимается ложный
баланс: он будет фальшивым, если публика слышит правильное
соотношение звучаний.
Аккомпаниатор вправе позволить себе маленькую
свободу, он может посметь не повиноваться некоторым
указаниям композитора. Когда в партии фортепиано стоит
нюанс ff, надо выбирать: каким же звуком играть, чтоб не
заглушить певца? Это надо делать выборочно: если певец поет в
верхнем регистре, тогда без опасения можно играть в полную
силу, но приходится быть весьма сдержанным, когда они
спускаются в нижний, хотя по указанию автора произведения
стоит динамический знак fortissimo. Следуя предписанию
композитора, играя громко, концертмейстер создаст неудобства
певцу и он вынужден будет форсировать голос. «Как добиться
звукового баланса?»- это один из заголовков известной книги
Джеральда Мура «Прощальный концерт» изданный в 1978 году.
Здесь наряду с биографическими историями из жизни пианиста
можно найти полезные методические советы пианистуконцертмейстеру. Проблема звукового баланса- важнейшая
задача концертмейстера. «Елена Герхардт в начале нашей
совместной работы попросила меня: «Не играйте слишком
сдержанно»; Виктория де лос Анхелес тоже предпочитает более
основательную поддержку. Голоса поглубже, баритон и бас,
требуют осторожного обращения. Когда пианист играет с
виолончелистом, он должен быть особенно внимателен и
осторожен, так как фортепиано заглушает самые низкие тона
виолончели.»[3, с.135] Не слишком ли громко я играю? Этот
вопрос всегда задает себе (или должен задавать) пианист,
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который выступает в ансамбле. Даже солирующий пианист
должен думать о балансе звучания обеих рук. Но в данном
случае у него есть преимущество: правая рука знает, что делает
левая. Естественно, проблема усложняется, когда сочинение
предусматривает участие двух исполнителей. Во время
концертов и репетиций скрипачи и виолончелисты
располагаются очень близко к партнеру со стороны клавиатуры,
пианист ясно слышит их. Певец же стоит в изгибе рояля,
направляя свой голос в зал, и пианист не слышит голос так
прямо и точно, как слышит струнные. Но дело не только в этом.
В то время как ответственность за достижение звукового
баланса при исполнении скрипичной или виолончельной сонаты
падает на обоих музыкантов, в вокальном концерте всю
ответственность несет аккомпаниатор. До тех пор, пока
аккомпаниатор не наберется опыта, он будет играть как можно
тише, чтобы слышать голос яснее, чем звук собственного
инструмента. При этом ему будет казаться, что он достиг
звукового баланса, но подобное исполнение не доставит
удовольствия ни слушателю, ни певцу. «Полагаю, что даже
виртуозы с повышенной тонкостью восприятия совершают
подобную ошибку в начале своей работы с вокалистами».[4,
c.143] Правда, в этом случае аккомпаниатор едва услышит голос
певца ( впрочем, это вполне достаточно, чтобы знать , что они
оба одновременно взяли одну и ту же ноту), но явное
уменьшение звука- проявление трусости, оно только искажает
бурные и эмоцианальные проявления в музыкальных
произведениях. Для того чтобы прийти к этому кажущемуся
неверным звуковому балансу, требуется мужество и опыт. При
нахождении звукового баланса многое зависит от масштаба
того голоса или инструмента, которым пианист аккомпанирует.
Тесситура
голоса
или
инструмента
должна
обязательно приниматься во внимание. Можно провести
также параллель между скрипкой и виолончелью- диапазон
скрипки охватывает дисканты и высокие дисканты, и при этом
трудно заглушить звук скрипки. Звук виолончели, более
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глубокий
и
томный,
охватывает
низкие
регистры.
Аккомпанируя виолончели, надо играть более сдержанным
звуком.
Искусство аккомпаниатора бескорыстно- всу свою жизь
он слушает своего партнера, считается с ним. Солист же,
напротив, индивидуалист. С дирижером дело осложняется, если
он ставит себя выше исполнителей, то есть попросту не
считается с ними. Камерная музыка (струнный квартет,
скрипичная соната, песенный цикл) предполагает идеальный
ансамбль и полное взаимопонимание между исполнителями.
На первой репетиции опытный концертмейстераккомпаниатор выяснит профессиональный уровень своего
партнера, его музыкальность, серьезность намерений. Он
познает характер этого человека: скромный тот или
самонадеянный, грубый или воспитанный, спокойносдержанный или нервно- неуравновешенный? Все это имеет
такое же большое значение для гармонии между певцом и
аккомпаниатором, как и техническая сторона ансамбля.
Не будучи учителем вокала, опытный концертмейстер
тем не менее является проницательным критиком, и певцу было
бы полезно посоветоваться о своих возможностях и программе с
ним до выбора программы: аккомпаниатор видит вещи в более
верной перспективе. Вечная проблема исполнителя- в
установлении равновесия, в поисках золотой середины между
уверенностью в себе и самоуверенностью, между трезвым
сознанием своей значимости и самодовольством. «Конечно, в
высказываниях Марии Каллас и Томаса Бичема есть доля
правды: артист должен быть уверен в себе, иначе он не
осмелится «обнажить» себя перед публикой. Не надо забывать,
что артист, излучающий со сцены необычайную уверенность,
может быть предельно скромным и нервным, прикрывая
апломбом свое волнение. Что касается меня, то я выдаю после
плохого исполнения свою обворожительную улыбку- она
помогает мне уйти со сцены и прикрывает мою ярость».[3, c.
130]
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Большую роль выдающийся аккомпаниатор придает
связи текста песен и его сопровождению на фортепиано.
Трудно предположить, что прикосновение пальцев к клавишам
способно передать «благоухание розы», которым насыщен
летний ветерок, но аккомпаниатор должен поверить: он может
добиться подобного эффекта. «Там, где цветет роза, где
сплетают ветви виноградный куст и лавр»- поет певец, а на
фортепиано почувствовать цветение и роскошь природы при
помощи падающих гроздьев нот в верхнем регистре,
исполняемых с утонченной свободой и изяществом, создающих
ощущение, будто сами лепестки розы нежно прикасаются к
коже, лаская ее. Певец и пианист видят эту картину, они- часть
ее».[3, c. 86] Аккомпаниатор должен чувствовать слово так же
глубоко и тонко, как певец. Важная черта Мура-пианистачрезвычайная чуткость к слову. Слово оказывает прямое
воздействие на его игру, аккомпаниатор реагирует на
мельчайшие оттенки настроения, заложенные именно в слове.
Мур учит исполнителей избегать монотонности, всякий раз
варьировать интонацию в зависимости от смысла слова, новых
эмоциональных изменений. Мур основывается на тесной
взаимосвязи между музыкой и словом. Он утверждает, что
работа над словом, над орфоэпией (образцовое литературное
произношение) и дикцией не должны уводить певцов от
безупречной вокализации. Стоит услышать записи Мура, чтобы
убедиться в том, как его партнеры внимательны к вокализации,
как безупречны в этом отношении при всем их бережном
отношении к слову.
Всегда считалось, что аккомпаниатор должен оставаться
в тени, на заднем плане, обеспечивая фон. Этот закон
действовал в течение многих лет до тех пор, пока более яркие и
талантливые концертмейстеры не показали, какой размах таится
в партии фортепиано, сколько в ней разнообразных оттенков и
какая ответственность ложится на плечи аккомпаниатора.
Новым явлением настоящего времени является то, что теперь
можно быть свидетелем того, что концертирующие пианисты
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выступают в роли аккомпаниаторов. Не секрет, что пианистывиртуозы или крупные дирижеры при каждом удобном случае с
большим удовольствием аккомпанируют певцам. Но есть ли
демаркационная линия (граница) между разными видами
деятельности? Где проходит демаркационная линия для Даниеля
Баренбойма, выдающегося пианиста и дирижера, который
известен и как блистательный аккомпаниатор? А с Леонардом
Бернстайном дело обстоит и того хуже- он еще и композитор. И
не вызывает негодование у дирижеров вид Фишера-Дискау
(певца), стоящего за дирижерским пультом. «Было странно
слышать,
как
Баренбойм,
с
его
неповторимой
индивидуальностью, все время подавлял себя, когда впервые
играл с Фишером-Дискау, отодвигал фортепиано на задний план
по отношению к голосу. С виртуозом- скрипачом или
виолончелистом он был на равных. Но так было только на
первых порах; теперь, имея богатый опыт подобных
выступлений, Даниель- один из самых лучших аккомпаниаторов
в мире». [4, c. 143]
Важным аспектом музыкантской деятелности Мура
является разбор вокальных циклов Шуберта. Мур достаточно
детально и подробно разбирает песни из вокальных циклов
«Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь» на стихи
В.Мюллера, «Лебединая песня» на стихи Л.Рельштаба.
Настолько ярко и типично повествует те чувства, какие ощущал
сам Мур во время исполнения данного произведения, что
невольно проникаешь этими ощущениями. Благодаря сильно
развитому воображению Мура в разборах шубертовской
«Прекрасной мельничихи» подмастерье мельника и ручей
оживают перед нами. Когда слушаешь Мура, когда читаешь
детальные анализы песен, понимаешь, что Мур относится к
ручейку как к другу, а не как к обыкновенной воде, которая гдето берет начало и куда-то течет.
Будучи известным концертмейстером, Джеральда Мура
приглашали на участие в фестивалях: в Зальцбурге (Австрия), в
Эдинбурге (Шотландия), где Мур не раз выступал с разными
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исполнителями, как Элизабет Седерстрем, Черстин Мейер,
Маттивилда Доббс, Луиз Маршал, Николай Гедда, Луиджи
Альва, Герман Прей- и это далеко не весь список участников.
Приглашения в Америку, в Канаду; в страны Европы- в
Испанию, в Голландию, во Францию. Множество приглашений
из-за Атлантического океана. Выступает с известной Викторией
де лос Анхелес на фестивале «Fiesta Espana». Кингс-Линн- один
из самых известных фестивалей в Англии. Сольные концерты,
камерная музыка и спектакли проводились в прекрасном
средневековом здании ратуши в живописном городке Норфолк,
а оркестры выступали в старинных саксонских норманских
соборах. Душой фестивали Кингс-Линн была пианистка Рут
Фермой (бабушка принцессы Дианы по материнской линии). По
воспоминаниям Мура было величайшей гордостью играть в
четыре руки с ней. Джеральд Мур считал, что игра в четыре
руки- это один из труднейших видов ансамбля. Ансамбль с
певцом не представляет затруднений для аккомпаниатора- о
гласной, с которой нужно совпасть, предупреждает
предшествующая ей согласная, а при необходимости
аккомпаниатор может взглянуть на губы певца. Играя с
инструменталистом, пианист может уголком глаза увидеть
смычок во время взятия ноты или аккорда или даже
почувствовать мгновенье, когда «волос смычка должен
коснуться струны». На фортепиано не так-то просто взять
аккорд или ноту одновременно с партнером, здесь невозможно
уловить момент касания струны молоточком.
Мур- один из первых теоретиков искусства
аккомпанемента,
рассматривает
его
как
высокую
художественную задачу, правильное решение которой
определяет успех солиста, считает необходимым в
сопровождении уделять большое внимание деталям. Он
выступал по радио под рубрикой «Музыкальный журнал», читал
лекции, проводил классы мастерства. [1, c.834]
Джеральд Мур признается, что чувство обиды из-за
несправедливого отношения к данному виду искусства привело
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к мысли выступить с лекциями по искусству аккомпанемента.
«Когда я просматривал програмки концертов, где исполнялись
скрипичные фортепианные сонаты или вокальные циклы
Шуберта, то с горечью обнаружил, что имя пианиста не было
упомянуто. Или же оно стояло в самом конце програмки».[4,
c.162] Благодаря тому, что искусство аккомпанемента в Европе
и в Америке в настоящее время находится на очень высоком
уровне, а также благодаря частым выступлениям с певцами
пианистов- виртуозов и знаменитых дирижеров до сознания
публики наконец дошло, как велика роль аккомпаниатора.
Концерты- лекции Мур проводил как по радио, так и в
концертных залах. К этому делу он привлекал известных
музыкантов- исполнителей. Устная беседа могла быть несколько
трудна для восприятия, поэтому лекция перемежалась
музыкальными вставками. Концерт-лекции аккомпаниаторского
мастерства были посвящены разным исполнительским навыкам
концертмейстера: рассказывал о транспозиции, звуковом
балансе,
взаимодействии
исполнителей
в
ансамбле,
рассматривал нежелательные моменты в этой работе.
Специфика
аккомпаниаторской работы (Мур называет
аккомпаниаторское дело «работой») в том, что аккомпаниатор
не смотрит на своих слушателей. Певец, скрипач, виолончелист,
гобоист, кларнетист стоят лицом к публике. Аудитория может
на них воздействовать. Пианист же, когда играет, никогда не
смотрит в зал. Аккомпаниатору необходимо вжиться в песню в
той же мере, что и певцу. Певец представляет песню и его лицо
должно передать настроение, заложенное в словах и музыке.
Кто- нибудь из слушателей может случайно посмотреть и на
аккомпаниатора, поэтому внешний вид последнего должен
соответствовать настроению песни.
В 1962 году поступает приглашение из Стокгольма от
госпожи Мадлен Уггла (известный швецкий педагог музыки )
провести курсы для певцов и аккомпаниаторов. Каждый раз,
когда Мур соглашался на приглашение мастер-классов, он
считал, что это для него являлось прекрасной практикой. По
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приглашению главы Королевского музыкального колледжа
Этторе Мадзолени в Торонто в 1949 году Мур вел класс из
двадцати
аккомпаниаторов.
Работа
с
певцом
и
аккомпаниатором- безумно тяжелая работа. Для проведения
мастер-класса подбирали пары певцов и аккомпаниаторов.
Обычно пары выбирает организатор. Может случиться, что
после совместной репетиции они обнаруживают полное
несходство взглядов- личных и профессиональных. Можно
научить музыканта играть фортепианную партию в песне,
скрипичной и виолончельной сонате. Можно показать молодому
музыканту , как его инструмент должен передать настроение,
выраженное в словах песни. Но научить аккомпанировать,
научить добиваться слаженности ансамбля нельзя, если при
этом не присутствует певец или скрипач, а это в
действительности не всегда возможно. Мур пришел к выводу:
научить настоящему партнерству можно только полностью
контролируя обоих- и певца, и аккомпаниатора. По мнению
Мура преподаватель должен обладать гибкостью, не должен
настаивать на непререкаемости своего мнения: ведь любое
музыкальное произведение можно интерпретировать поразному и многие трактовки могут быть приемлемы. Кроме того
Джеральда Мура в 1965 году пригласили в Япониюпредложили давать частные уроки камерного пения. Уроки
проводились в Токийском Университете Искусств и в четырех
музыкальных колледжах.
Общепризнанной заслугой Джеральда Мура является то,
что он повысил статус аккомпаниатора от подчиненного лица до
равноправного творческого партнера. Он продемонстрировал,
как велика роль сотворчества музыкантов на концертной
эстраде.[5]
Может быть главное в Муре- любовь к исполняемой
музыке, в его исполнении слышится влюбленность в музыку.
Мур всегда был влюблен в те образы, которые он создавал.
Жизнь и творчество людей, влюбленных в свое дело,
вдохновляет и является примером для многих, устремляет на
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творчество. Немаловажную роль в творческой состоятельности
Мура-художника сыграла сила его воображения. Если человек
не обладает воображением, он, вообще говоря, не имеет права
носить звание художника. Воображение- основополагающее
свойство,
решающая
черта
личности,
определяющая
способность человека к художественному творчеству.
Джеральд Мур- рыцарь концертмейстеркой профессии.
Всю жизнь, сохраняя присущую ему скромность, чисто
английский юмор, добрую ироничноть, он сражался за уважение
к труду и искусству аккомпаниатора. Он доказывал, что только
подлинный художник достоин быть партнером выдающихся
солистов, доказывал собственным творчеством. До последних
дней своих Джеральд Мур (в 1987 году) жил активной
музыкальной деятельностью.
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КОМПЛЕКС "ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ" (ГТО) В
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В статье рассматривается значение Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО) в профессиональной подготовке бакалавров по направлению
физическая культура.
Ключевые слова: Всероссийский физкультурно-спортивный
комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО), роль ГТО в подготовке
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АLL-RUSSIAN PHYSICAL CULTURE AND SPORTS
COMPLEX "READY FOR WORK AND DEFENSE" (TRP) IN
THE PROFESSIONAL TRAINING OF BACHELORS IN THE
DIRECTION OF PHYSICAL CULTURE AND PROSPECTS
FOR ITS IMPROVEMENT
Lopatin Aleksandr Viktorovich
Kan. PED. PhD, associate Professor of the Department of physical
culture and sports
Institute of Psychology and Pedagogy
FSBEI HE "Sakhalin State University"
(Russia, Yuzhno-Sakhalinsk)

40

Международный научный журнал
«Научные вести»

№10(39) | 2021

ISSN № 2619-1245

The article discusses the importance of the All-Russian physical
culture and sports complex "Ready for work and Defense" (TRP) in the
professional training of bachelors in the direction of physical culture.
Keywords: All-Russian physical culture and sports complex
"Ready for work and Defense" (TRP), the role of TRP in training
specialists, prospects for improving the TRP complex

Прошло более 7 лет после вступления в силу Указа
Президента Российской Федерации от 24.03.2014 г. № 172. В
Указе сказано: «ввести в действие с 1 сентября 2014 года в
Российской
Федерации
Всероссийский
физкультурноспортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО) программную и нормативную основу физического воспитания
населения» [3].
Значение
комплекса
отражается
и
в Постановлении Правительства Российской
Федерации «Об
утверждении Положения о Всероссийском физкультурноспортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО) от 11
июня 2014 года N 540[2]. Всероссийский физкультурноспортивный комплекс [1] устанавливает государственные
требования
к
уровню
физической подготовленности
населения (в редакции, введенной в действие с 12 января 2016
года постановлением Правительства Российской Федерации от
30 декабря 2015 года N 1508).
Поскольку ВФСК
ГТО составляет программную и
нормативную основу физического воспитания населения
страны, то логично строить систему физического воспитания в
стране на его основе. В этой статье мы хотим поговорить о роли
комплекса ГТО как основы системы физического воспитания в
стране, на примере подготовки специалистов по физической
культуре в Сахалинской области и некоторых перспективах его
совершенствования.
В
Сахалинском
государственном
университете
дисциплина
Всероссийский
физкультурно-спортивный
комплекс "Готов к труду и обороне" присутствует в учебном
плане направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое
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образование»,
профиль
«Физическая
культура»,
что
соответствует требованиям сегодняшнего дня. Но роль ее
занижена, так как она является дисциплиной по выбору.
Получается, что если ее не выберут студенты данной
специальности, то они могут не изучать данную дисциплину.
Для указанной специальности эта дисциплина должна быть
базовой. И на всех уровнях подготовки специалистов предстоит
переосмыслить роль, структуру и содержание этой дисциплины.
Это одна из задач кафедры физической культуры.
Нормы ВФСК ГТО позволяют оценить уровень
физических качеств и степень владения жизненно значимыми
двигательными умениями. В программу комплекса вошли такие
важнейшие умения как передвижение на лыжах, плавание,
туристические умения, в том числе ориентирование по карте.
Одна из важнейших особенностей современного комплекса ГТО
– возможность выбора двигательных тестов при реализации
программы тестирования.
Существуют обязательные тесты, например в 6-й
ступени их четыре, а также тесты по выбору. Обязательные
тесты физкультурник, желающий получить знак отличия, сдает
в любом случае. С их помощью у него оценивается уровень
физических качеств: скоростные и силовые способности,
выносливость, гибкость. В определенной степени, на результат в
обязательных тестах влияет и уровень координационных
способностей. Таким образом, мы имеем достаточную
информацию об уровне развития физических качеств
испытуемых.
Но в отношении жизненно значимых двигательных
умений этого сказать нельзя. Можно получить любой знак ГТО,
не умея плавать, не владея техникой передвижения на лыжах, не
выполняя туристические умения. О значимости этих умений мы
не будем говорить, подчеркнем лишь, что они являются
жизненно значимыми. В целях совершенствования комплекса
ГТО мы предлагаем расширить обязательные испытания до 6,
добавив в них плавание и туристский поход, но только для тех,
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кто желает получить золотой знак ГТО в 5 и 6 ступени. А бег на
лыжах оставить тестом по выбору, но, при выполнении норм в
районах
с
устойчивым снежным покровом, убрать
альтернативный вариант - кросс по пересеченной местности.
Так как двигательное умение – бег, мы уже оцениваем в
обязательном упражнении бег на 3 (2) км. Наш опыт работы со
студентами специальности «Физическая культура» показывает
недостаточный уровень двигательных умений плавать, бегать на
лыжах и туристических умений в Сахалинской области.
Получается странная ситуация. В Сахалинской области лыжные
гонки являются базовым видом спорта, а молодежь
недостаточно хорошо владеет техникой передвижения на
лыжах.
Еще один важный момент. Любое испытание,
включенное в программу ВФСК ГТО, должно быть доступно
для выполнения по программе тестирования. Например, в
центрах тестирования Сахалинской области не принимают
испытание туристский поход, ссылаясь на отсутствие условий.
В то же время в регионе есть отличные тропы Здоровья, где
можно успешно сдавать это испытание. Регулярно проводятся
соревнования по спортивному ориентированию, во время
которых можно организовать прием норм ГТО. Современные
средства коммуникации позволяют вести видеоконтроль из
похода в центр тестирования.
Если государство определило, что физкультурноспортивный комплекс "Готов к труду и обороне" - программная
и нормативная основа физического воспитания населения
страны, то нужно перестроить работу учителей физической
культуры в плане подготовки школьников к выполнению норм
комплекса. Результаты этой работы, следует учитывать при
аттестации учителей физической культуры. Но учитывать не по
принципу много обучающихся сдали нормы – хорошо. А по
принципу дополнительного поощрения за подготовку
обучающихся. До сих пор некоторые учителя физической
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культуры считают, что подготовка школьников к сдаче норм
ГТО не их задача.
Аналогичным образом следует учитывать работу по
подготовке контингента занимающихся к сдаче норм ГТО для
всех работников сферы физической культуры и спорта: в ДОУ, в
учебных заведениях среднего и высшего профессионального
образования, в учреждениях дополнительного образования и
спортивной
подготовки.
Например,
в
Сахалинском
государственном
университете
студенты
занимаются
физической культурой, специализируясь в том или ином виде
спорта. Хотя сами преподаватели кафедры, ведущие элективные
курсы по физической культуре, предлагают на первом курсе
вести занятия по общей физической подготовке.
Все программы физического воспитания различных
категорий населения страны необходимо пересмотреть и
строить их на основе комплекса ГТО. Чтобы одним из итогов
работы была подготовленность обучающихся к выполнению
испытаний. Логично, что и программы спортивной подготовки
должны быть построены на основе стандартов спортивной
подготовки базирующихся на нормах ВФСК ГТО.
Одной из профессиональных компетенций выпускника
бакалавриата по профилю «Физическая культура» является
универсальная компетенция - способен поддерживать должный
уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Учитывая, сказанное выше в отношении значимости ВФСК
ГТО, надо всемерно поощрять студентов этой специальности в
отношении сдачи ими норм ГТО и понимания значимости
комплекса для Государственной системы физического
воспитания и профессионального становления специалиста.
Безусловно,
что
все
эти
предложения
надо
рассматривать, сохраняя принципы добровольности сдачи
испытаний ГТО, не допуская принуждения, введения какихлибо плановых заданий по подготовке значкистов. Именно в
этом вопросе лежит грань, перейдя которую мы получим
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результат, который уже был в истории развития ГТО в СССР,
когда число значкистов ГТО порой превышало число
обучающихся в организации. Мы не говорим о развитии
массовости ГТО. Мы говорим о значении комплекса для
Системы физического воспитания.
И последнее. Настало время поднять вопрос об
экономической заинтересованности граждан в вопросе заботы о
своем здоровье. Дело экономистов посчитать сколько экономит
государству человек, который ведет здоровый образ жизни,
который годами не выходит на больничный и не получает
бесплатную медицинскую помощь. Но совершенно очевидно,
что отношение к своему здоровью у людей разное. И тех, кто
заботится о своем здоровье, надо поощрять материально. Уже
сейчас в коллективных договорах некоторых организаций
Сахалинской области, работников поощряют за здоровый образ
жизни и заботу о своем здоровье. Нужно и дальше развивать
систему государственных мер по поддержке физкультурников,
чтобы было экономически выгодно быть здоровым.
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УДК 786.2
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД ТРАКТОВКИ АНСАМБЛЯ,
НА ПРИМЕРЕ «MOSAIQUE ARMENIENNE»
(«АРМЯНСКАЯ МОЗАИКА») КОМПОЗИТОРА СЕБУ
АБГАРЯНА, НАПИСАННОГО ДЛЯ ДВУХ ФОРТЕПИАНО
Маргарян Мариам Миасниковна
пианистка, доцент
Ереванская Государственная Консерватория им. Комитаса
(Армения, г. Гюмри)
Статья расскрывает подход педагога в классе фортепианного
ансамбля со студентами консерватории на примере «Mosaique
Armeninne» Себу Абгаряна. Игра в ансамбле требует от исполнителей
наличия не только глубоких профессиональных знаний и навыков но и
интеллекта, всесторонней эрудиции.
В статье рассматривается ряд вопросов связанных с
методологическими принципами подхода к изучению и исполнению
данного произведения. В процессе работы исполнители сталкиваются
с определенными сложностями в плане культуры звукоизвлечения,
фразировки, педализации, ансамбля.
Крайне важно, чтобы они исходили из авторского замысла,
находили подтверждение в трактовке исполняемого произведения.
Ключевые слова: фортепианный ансамбль, методика,
исполнение, фактура, техника, диаспора, звукоизвлечение, диалог.

METHODOLOGICAL APPROACH TO TREATMENT OF
THE ENSEMBLE, ON THE EXAMPLE OF "MOSAIQUE
ARMENIENNE" ("ARMENIAN MOSAIC") BY THE
COMPOSER SEBU ABGARYAN, WRITTEN FOR TWO
PIANO
Margaryan Mariam Miasnikovna
pianist, docent
Yerevan State Conservatory after Komitas
(Armenia, Gyumri)
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The article reveals the approach of a teacher in the class of a piano
ensemble with students of the conservatory on the example of Cebu
Abgaryan's “Mosaique Armenien”. Playing in an ensemble requires the
performers to have not only deep professional knowledge and skills, but
also intellect and comprehensive erudition.
The article discusses a number of issues related to the
methodological principles of the approach to the study and performance of
this work. In the process of work, performers face certain difficulties in
terms of the culture of sound production, phrasing, pedalization, and
ensemble.
It is extremely important that they proceed from the author's
intention, find confirmation in the interpretation of the performed work.
Keywords: piano ensemble, technique, performance, texture,
technique, diaspora, sound production, dialogue.

Фортепианный ансамбль является самым доступным и
самым универсальным в ряде произведений камерноинструментального жанра.

Рис. 1. «Mosaique Armeninne» Себу Абгаряна (обложка и первая страница)
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«Mosaique Armeninne» написан для двух исполнителей
за двумя фортепиано (фортепианный ансамбль). История
ансамбля двух клавиров восходит к середине XVI века, к
барочным формам музицирования. Два исполнителя за двумя
клавирами существенно повышали уровень громкости,
обогащали регистровые краски инструментов, особенно с
добавлением педали, который активировал звучание обертонов
(Ф. Куперен, И.С.Бах).
В наше время XIX-XXI вв. виртуозное владение
инструментом,
подразумевающее
умение
искусно
и
разнообразно использовать весь спектр клавирной техники,
образовывало обширное творческое поле для диалоговтурниров между клавиристами.
Ансамбль двух пианистов создаёт для слушателя
притягательную атмосферу соревнования, поединка.
Создаются блестящие произведения для фортепианного
дуэта, художественный и технический уровень которых остался
непревзойдённым и поныне. (Ф.Лист, Р.Шуман, Ф.Шопен, К.
Сен-Санс, С.Рахманинов, Ал.Скрябин, А.Аренский и др.).
Искусство ансамбля – один из старейших и в то же
время сложнейших видов музицирования. Оно предполагает не
только принцип «самопредставления» но и «самоотображения».
Тем самым диалог не подчиняет одного участника другому, а
сохраняет самобытность обоих, одновременно объединяя их
общими целями совместной деятельности; в результате главным
эффектом диалога является порождаемая общением общность.
[1, стр. 47]
«Mosaique
Armenienne»
Кипрского
композитора
армянской диаспоры Себу Абгаряна была написана под
впечатлением «Армянской рапсодии» Ар. Бабаджаняна
созданная совместно с Ал. Арутюняном, блестящая концертная
пьеса для двух фортепиано, в котором композиторы мастерски
подчёркивают самобытные песенно-танцевальные напевы с
логикой функционального развития классического мажора-
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минора,
отражаются
композиторами
самобытно
в
индивидуальном стиле.
«Армянская мозаика» Себу Абгаряна имеет три части,
написанные в свободно-импровизационной форме.
Первая часть - /Vert - зелёный/; развёрнутая, медленная,
основана на подлинно народной песне, которая в начале
произведения предстаёт как вступление.

Рис. 2. Тема первой части.

Вторая часть - /Blue -синий/, лирическая, основана в
основном на нонетах и секстолях, она подобна ноктюрну,
меланхолична,
больше
напоминает
импрессионистов;
звукоподражание которых ассоциируется со звучанием ручей и
озёр, и таинственностью теней.

Рис. 3. Тема второй части.

49

Международный научный журнал
«Научные вести»

№10(39) | 2021

ISSN № 2619-1245

Третья часть - /Pourpre - абрикосовый/, представляет
собой быстрый, огненно-зажигательный пляс. Здесь автором
отображается армянская душа и ностальгия.
Подобное
сочетание
медленного,
размеренного
песенного начала с быстрым, танцевально-плясовым, как
известно широко бытует в народной песне –танцетворчестве.
Диалог в фортепианном дуэте проявляется на уровне
нотного
текста,
содержания,
авторской
концепции,
исполнительских интерпретаций. Отметим, что при этом диалог
автором осуществляется свободно – не по принуждению, а по
соглашению. Всё это способствует взаимопониманию, оказанию
поддержки, одной партии фортепиано к другой.

Рис. 4. Первая тема третьей части.

Рис. 5. Вторая тема третьей части.
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Во вступлении данного фортепианного ансамбля
сочетаются два типа ладо-интонационных закономерностей,
присущих развёртыванию армянской монодии, с принципом
инотональной гармонизации, где внутри основной тональности
C dur (до мажор) подчёркнуты побочно-ладовые сферы.
Таким решением Себу Абгарян широко и многообразно
использует различные способы как самостоятельного, так и
совместного действия оттенения различных сфер и их
инотональной гармонизации.
Произведение относится к довольно сложным
виртуозным сочинениям. Особенно ярко в произведении
проявляется мелодическая сторона, свойственная талантливому
музыканту Себу Абгаряну, а именно: умение создавать гибкие,
красивые мелодические образы, идущие от пластичных
песенных тем и танцевальных напевов народной музыки.
Музыка построена на импульсивной ритмике. Применённые
автором в данном сочинении сложные, смешанные – трёх, пятии шестидольные размеры, часто встречающиеся в армянской
народной музыке, подчёркивают народно-национальные
обороты.
Именно
такой
сложный
метр
/смена
пяти,
четырёхдольного и трёхдольного размеров с акцентуацией
сильных долей такта/ придают особую подвижность
музыкальной ткани третьей части, определяют волевой,
устремлённый характер крайних частей произведения.
В целом произведение выдержано в камерных
масштабах. Его формы просты: используется принцип
трёхчастности. Музыкальная ткань как бы живая, «дышит»
естественно, логично развивается мысль. Автор представляет
тему в мозаичном порядке. Он перебрасывает тематичный
материал «Мозаики» в разных партиях обоих фортепиано. В
основном это переклички в имитационном порядке, которые в
конце фраз приходят к взаимосогласию.
Разноликость фактурной структуры обогащается не
только взаимопроникновенным исполнением динамических
51

Международный научный журнал
«Научные вести»

№10(39) | 2021

ISSN № 2619-1245

нюансов, но и педальной культурой, обогащающей красочный
фон.
В основном, педаль свободная, на усмотрение
исполнителей, но как в совместном исполнении, так и при
окончаниях общих фраз или «стыковки», где прекращение звука
в одной партии должно быть одновременным с началом другой.
Это способствует многокрасочности, разнообразия палитры, при
этом добиваясь сонорного и акустического звукового слияния
через колористическую педаль.
«Опять о педали… Любите педаль, исследуйте её, учите
педаль, учите с педалью! Учите наслаивать и отстаивать педаль.
Педаль – звуковое облако, и говорить о ней хочется как об
облаке: слоистая, перистая, обволакивающая, нависающая,
грозовая, плывущая, мрачная, лёгкая, светлая!» [2, стр. 40]
При исполнении ансамбля замечаем, что педаль
самостоятельна для каждой партии в отдельности, исходя из
фактурных и смысловых особенностей.
Следовательно, она отличается несинхронностью
обозначений, то есть при таком раскладе изложения
тематического материала распределения педали представляется
самостоятельным у обоих фортепиано.
Хочу отметить, что в данном произведении, как и во
многих произведениях для двух фортепиано (А. Хачатуряна, Ар.
Бабаджаняна, Ал. Арутюняна, Левона Аствацатряна и др.) нет
аппликатурных
обозначений,
что
даёт
исполнителю
возможность на своё удобство и индивидуальное усмотрение.
В совместном музицировании, на мой взгляд, и опыт,
очень важно умение взаимодействовать друг с другом во всех
отношениях (отработки фраз, штрихов, техники, координации
рук… дышать вместе, чувствовать и думать в одном
направлении…)
Очень важна фразировка произведения – важнейшее
средство
музыкального
исполнительского
искусства,
способствующее яркому, выразительному, логическому и
верному раскрытию содержания произведения. Без правильной
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фразировки
немыслимо
верное
раскрытие
идейноэмоционального содержания произведения. Также крайне
важно-верное и точное прочтение текста музыкантами.
В своём сочинении «Mosaique Armenienne» Себу
Абгарян «отталкивается» от стихов армянских поэтов Силвы
Капутикян, Ашота Граши, Люси Малхасян. Стихи им
использованы в качестве заставок в каждой из трёх частей
(предназначенных для чтеца).
Здесь важны образный строй, мир чувств и настроений,
запечатлённых в стихах. Практически композитор каждой части
придаёт программный замысел в виде стихотворного текста.
Сплав литературы и музыки… Со стороны автора делается
попытка выявления идейно –образного содержания через текст.
Части в отдельности: зелёный, синий, абрикосовый –
триколор «Mosaique Armenienne» в виде стихотворных текстов.
Обратимся к характерным изображениям каждой из частей.
Первая часть: Vert – зелёный «Таинственно и
жизнеспособно, - обретая свой цвет из глубин морей и океанов,
проносится по утерянным монастырям, храмам и церквям, по
тёмным стенам и хачкарам, овеянные обросшими мхом и
сыростью. Оттуда доносится эхо звона давно замолкших
колоколов…
В темноте отображаются души верующих, мерцанием
свечей…»
Себу Абгарян
«Я пришёл оттуда, где деревья в цвету…
Свежими и зелёными устами пьют нектар облаков…
Смокая нектар звёзд в глубины бездонные,
Танцуя нежно, как девы из Наири…
Я пришёл оттуда, где деревья в цвету…»
Ашот Граши
Вторая часть: Blue- синий.
В этой части отображается «Спокойная лирическая
песня- ноктюрн, выражающая синий цвет, ночную песнь.
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Меланхоличным лунным светом освещена картина, где тени
растворяющиеся с песней ручей и озёр мерцают и волнуются,
оставляя таинственные борозды на одной глади».
Себу Абгарян
«Шёпотом ручей явно слышу ночью…
Вспоминается детство и теряется покой…
От капли свежести твоей… душа влажнеет…
Как мать баюкает в забвение окунаясь…»
Люси Малхасян
Третья часть: Pourpre – абрикосовый.
«О камни абрикосовые, о, - розовые камни, камни сирени
и подснежника…
Вы, скрытая веками радость под землёй,
Вы, осёдланная тоска в глубинах земли
Извергаете нынче из наших вековых сердец,
прорываясь через мрачное прошлое поднялись на верх,
Выплеснули фонтаном из под толщи недр…
Красным, красным фоном радужным
Цветами цветов, похожих на цветы
Добродушно улыбаетесь вы свету, людям,
Чтобы, другая жизнь, и другой цвет там,
под землёй, из покон веков
ненайденная радость».
Сильва Капутикян, 1957
[3, стр. 5, стр. 19, стр. 33]
Риторика стихотворного текста содержит боль и горечь
страданий, связанных с событиями трагедии 1915 года –
геноцида, именно они подчёркивают музыкальную драматургию
данного сочинения.
Хочу отметить, что каждая из частей сопровождается
цветными картинными изображениями. Их автором является
сам композитор - Себу Абгарян, предстающий перед нами в
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новом качестве, в виде оригинального, замечательного,
талантливого художника живописца.
В них отображаются не только сцены народного быта,
но и символический «знак креста», олицетворяющий
трагическую судьбу армянского народа.
Таким образом, опираясь на традиции западноевропейских, восточных культур, тем не менее, весь
драматургический замысел композитора сконструирован на
армянских народно-интонационных речевых и мелодических
оборотах,
проведённый
через
индивидуальный
стиль
композиционного мышления.
В заключение, как ответственный редактор и
составитель, пианистка, доцент и первый исполнитель
произведения, /совместно с заслуженным деятелем искусств,
профессором Цогик Мхитарян/, предлагаю, внести сочинение
«Mosaique Armenienne» Себу Абгаряна в программу камерного
ансамбля, для ознакомления и исполнения не только студентами
консерватории в учебно-педагогической практике, но и
высокопрофессиональными ансамблистами-пианистами.
P.S.
В основе издания лежит рукопись композитора, которое
совместно в тандеме автора с редактором, основательно
редактирована и дополнена.
Составителем и главным редактором являюсь я, автор
статьи, Мариам Мхитарян – Маргарян. [4]
Будучи одним из ярких представителей композиторской
школы «Диаспоры» в своём творчестве Себу Абгарян остаётся
исконно армянским композитором.
Литература
1. Каган М.С., Проблема диалога в современной
философской мысли. //Проблемы общения в пространстве тотальной
коммуникации. СПб.: Эйдос, 1998г., Выпуск 6, стр. 47-49
2. Перельман Натан., В
классе рояля (короткие
рассуждения), издательство «Музыка», Ленинград, 1986, стр.40.
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Абгарян

для

двух

2006г.

Ереван, Гаспринт. 2006 – из 52 стр.
Стихотворный
материал
взят
из
заставок
частей,
опубликованных в произведении. [стр 5-6, стр. 19-20, стр. 33-34]
4. (первое
исполнение
фортепианного
ансамбля
талантливого музыканта, дирижёра и композитора армянской
диаспоры «Mosaique Armenienne» Себу Абгаряна состоялась 23 мая
2001г. В большом зале Академии искусств в Гюмри, Армения.
Исполнители: доцент Мариам Мхитарян и заслуженный
деятель искусств, профессор Цогик Мхитарян /в присутствии автора –
Себу Абгарян и многих представителей музыкального бомонда.
Сочинение было принято с большим успехом/.
/Афиша и программа концерта, от 23.05.2001г. сохранены в
моем личном архиве/.
© Маргарян М.М., 2021
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Раздел 2. Естественные науки
УДК 338.341.018
РЕАЛИЗАЦИЯ СРЕДСТВ ВВОДА
ИЗОБРАЖЕНИЙ И ВИДЕО МИКРООБЪЕКТОВ В
КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗАТОР МЕДИАФАЙЛОВ
Алкидникова Оксана Сергеевна
бакалавр
Кубанский государственный университет
(Россия, г. Краснодар)
Цель статьи заключается в исследовании новых программных
средств, направленных на решение проблемы быстродействия
процесса ввода изображения с светового микроскопа в компьютер,
последующего его анализа и визуального представления.
Ключевые слова: медицина, микрообъекты, диагностика
заболеваний

IMPLEMENTATION OF MEANS OF INPUT OF IMAGES
AND VIDEO OF MICRO-OBJECTS IN THE COMPUTER
ANALYZER OF MEDIA FILES
Alkidnikova Oksana Sergeevna
bachelor
Kuban State University
(Russia, Krasnodar)
The purpose of the article is to investigate new software tools
aimed at solving the problem of speed of the image input process from a
light microscope to a computer, subsequent analysis and visual
representation.
Keywords: medicine, microobjects, diagnostics of the diseases

Первым этапом ввода изображения в ЭВМ является
фокусировка
микроскопа
и
оцифровка
изображения.
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Фокусировка, как процесс регулирования положения оптической
системы, может быть реализована в ручном и автоматическом
режимах. Так как в большинстве существующих световых
микроскопов процесс фокусировки представляет собой
вертикальной движение предметного столика, то для
автоматической реализации необходимо программное обеспечение
и моторизированная механическая часть, управляемая с
компьютера. В данном случае, при осуществляется фокусировки
последовательным перемещением его на минимальный шаг (в
оборудовании, которое используется в данной работе,
минимальный шаг равняется 15 нм), при каждом изменении
происходит измерение среднего локального контраста (СЛК) всего
изображения или его участка. Направление перемещения
предметного столика определяется по нарастанию или убыванию
СЛК в процессе перемещения (необходимое направление – в
сторону его увеличения). Идеальный фокус соответствует
максимуму значения СЛК. Непосредственно ввод изображения в
ЭВМ, как правило, осуществляется стандартными средствами
драйвера камеры, однако в данном случае, мы используем камеру
стандарта PVCAM, которая требует преобразование «сырого»
RAW-формата изображения в пространство RGB. Для данного
преобразования необходимы большие вычислительные затраты,
что очень негативно сказывается на быстродействии системы.
RAW-формат – это формат изображения, при котором в
каждом пикселе содержится информация только об одном из RGB
каналов, а оставшиеся два получаются путем интерполяции.
В данной работе предлагается метод ввода изображения,
который по сравнению с методами, использующими единый
алгоритм преобразования, позволит в 1,6 раза увеличить
скорость обновления «живого» изображения на экране для
ручной фокусировки. Суть метода заключается в том, что RAWRGB преобразование реализовано по двум разным алгоритмам:
при фокусировке изображения – интерполяция по ближайшему
соседу (nearest neighbor), а при захвате – билинейная
интерполяция.
58

Международный научный журнал
«Научные вести»

№10(39) | 2021

ISSN № 2619-1245

Существует множество алгоритмов интерполяции RAWRGB [1]. В результате аналитического обзора, в качестве
алгоритма для ручной фокусировки была выбрана интерполяция
по ближайшему соседу, так как данная реализация является
самой быстрой, а в этом режиме приоритетом является
максимальная скорость обновления «живого» изображения. А
для задач связанных с распознавания изображений
оптимальным алгоритмом является билинейная интерполяция,
т.к. в результате создается минимальное число артефактов и
появляется легкая размытость на изображении, тем самым
уменьшая шумы.
При программной реализации данного метода, за счет
применения алгоритма nearest neighbor для фокусировки
изображения, удалось увеличить частоту обновления кадров
изображения с 2,5 кадров в секунду до 4.
При распознавании и анализе медико-биологических
микрообъектов на изображении существует две основные, с
точки зрения предварительной обработки изображения, задачи:
– компьютерный анализ изображений (классификация,
морфометрия, дифференцированный счет и т.д.);
– визуальное представление изображений (для обучения,
консультаций, теледиагностики).
В соответствии с этим, для разных задач необходима и
разная предварительная обработка. Основные операции,
производящиеся над изображением, можно разделить на:
– преобразование шкалы яркости (настройка уровней,
выравнивание гистограммы);
– коррекция цветового баланса;
– контрастирование;
– повышение краевой резкости;
– размытие и т.д.
При анализе существующих методов обработки
изображений, был сделан вывод, что на этапе предобработки
изображения для его последующего анализа, целесообразно
проводить следующие операции:
59

Международный научный журнал
«Научные вести»

№10(39) | 2021

ISSN № 2619-1245

– оптимизация гистограммы яркости;
– фильтрация изображения с использованием матричного
линейного фильтра размытия по Гауссу (с целью уменьшения
цифрового шума, а также сглаживания мелких дефектов
препарата) [2].
Оптимизация
гистограммы
необходима
для
предложенного
далее
метода
сегментации
–
чтобы
минимизировать пустое пространство при отображении
гистограмм. Для этого все пиксели 8-битного изображения
подвергаются определенному преобразованию.
Результат оптимизации гистограммы яркости для
распознавания и классификации эритроцитов и ретикулоцитов
изображенных на Рис. 1 показан на Рис. 2.

Рис. 1 Фрагмент изображения эритроцитов и ретикулоцитов

Рис. 2 Оптимизация гистограммы яркости
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На Рис. 3 приведен пример сегментации изображения
клетки крови человека перед применением фильтра размытия по
Гауссу и после. Ниже изображена изометрическая проекция
двумерной гистограммы, используемой при определении порогов
сегментации. В случае с применением фильтра явно видны
обособленные области, которые соответствуют участкам фона,
клетки и ее ядра, тогда как в первом случае шум сглаживает
переходы между областями на гистограмме.
Для решения второй задачи в области компьютерной
обработки и анализа изображений медико-биологических
микрообъектов, с точки зрения предварительной обработки изображения (улучшения визуального представления изображения)
целесообразно проводить повышение краевой резкости и общего
контраста.

Рис. 3 Пример сегментации клетки крови без применения фильтра и после

В заключение отметим, что в результате проведенной
работы был предложен новый метод преобразования RAWформата изображения в пространство RGB, основанный на
использовании двух алгоритмов, одного – при фокусировке
изображения, второго – при захвате. Таким образом, удалось
повысить скорость обновления «живого» изображения на экране
в 1,6 раза. Также были рассмотрены возможности оптимизации
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гистограммы и применения фильтра размытия по Гауссу, который
позволяет выделить на гистограмме обособленные области,
которые соответствуют участкам фона и объекта.
Литература
1. Попова Г.М., Дружинин Ю.О. Информационная технология
описания и морфометрического анализа изображений микрообъектов. //
Автоматика и телемеханика. 2011. № 4. С. 135-147.
2. Велътмандер П. Основные алгоритмы компьютерной
графики.
Учебное
пособие.
Новосибирск:
Новосибирский
государственный университет, 2007.
© Алкидникова О.С., 2021
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Раздел 3. Технические науки
УДК 004.41
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКИ КАК ОБЪЕКТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
Лопатина Свестлана Васильевна
бакалавр
Курский государственный университет
(Россия, г. Курск)
В статье рассматриваются задачи и процесс информатизации
деятельности службы функциональной диагностики, разработка
медико-технологических систем с помощью инструментальных
средств и выполняемые системами функции.
Ключевые
слова:
информатизация;
функциональная
диагностика; врачебная деятельность; компьютерные системы;
разработка программного обеспечения
ACTIVITY OF FUNCTIONAL DIAGNOSTICS SERVICE AS AN
INFORMATIZATION OBJECT

Lopatina Svestlana Vasilievna
bachelor
Kursk State University
(Russia, Kursk)
The article discusses the tasks and process of informatization of the
activities of the functional diagnostics service, the development of medicaltechnological systems using tools and the functions performed by the
systems.
Key words: informatization; functional diagnostics; medical
activity; computer systems; software development

Главная задача службы функциональной диагностики
лечебно-профилактического учреждения состоит в проведение
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исследований, нужных для постановки диагноза и контроля за
эффективностью лечения. В ходе процесса функциональных
исследований проводится изучение состояния больного с
помощью приборов, позволяющих получить аналоговый сигнал,
отображающий деятельность отдельных органов или систем
организма [1].
Первым шагом в направлении информатизации
деятельности службы функциональной диагностики является
разработка информационной модели, характеризующей процесс
назначения функциональных диагностических исследований с
созданием и формированием соответствующих документов,
прохождение изучения, документирование его итогов и
направление их адресату. В качестве работающих лиц модели
будут выступать элементы деятельности медицинского
персонала,
связанные
с
принятием
и
исполнением
определенных решений.
Анализ повседневных и традиционных способов работы
врача
с
исследованиями
привел
к
выводу,
что
инструментальные средства должны обладать возможностью
разработки медико-технологических систем, которые будут
способны выполнять следующие функции [2]:
предлагать
по
требованию
врача
список
функциональных диагностических исследований из базы
данных с обязательным указанием необходимых параметров
проведения;
- если в системе имеется информация о назначаемых
врачом исследованиях, то автоматически проводить ее анализ и
в случаях выявления абсолютных или относительных
противопоказаний предъявлять соответствующие оповещения к
применению теста, несоблюдения возможных сроков
повторения исследования или назначения теста раньше
истечения срока ожидания результатов после предыдущего
назначения;

64

Международный научный журнал
«Научные вести»

№10(39) | 2021

ISSN № 2619-1245

- иметь возможность обеспечивать фиксацию данных,
составленных с помощью дополнительных обследований
пациента, в формализованном виде;
- сохранять всю информацию о всех обследованиях,
проведенных пациенту, и обеспечить удобный доступ к ней
врача-пользователя [3].
Чтобы реализовать перечисленные функции потребуется
решить следующие задачи:
- cпроектировать структуру базы данных для сохранения
информации
о
диагностических
функциональных
исследованиях, структура должна включать в себя возможные
параметры назначения тестов, операционные характеристики,
формализованные бланки и другие необходимые сведения,
определив достаточное количество разделов и структуру
записей,
которые
будут
обеспечивать
возможность
автоматического анализа данных;
- необходимо разработать интерфейс для врача
функциональной диагностики, который будет обеспечивать
возможность пользоваться формализованными бланкамивопросниками при введении результатов проведенных пациенту
обследований, а также при создании схемы обследования будет
позволять пользоваться информационной и интеллектуальной
помощью системы и иметь доступ к итогам всех проведенных
пациенту обследований [4].
Анализ данной ситуации приводит к выводу, что
прогресс в области компьютерной поддержки деятельности
лабораторной службы будет, достигнут путем организации
процесса разработки автоматизированных рабочих мест в
соответствии с определенными требованиями [5].
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УДК 669-1
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА КОНВЕРТИРОВАНИЯ
МЕДНОГО ШТЕЙНА В КОНВЕРТЕРАХ ПИРС СМИТА
Редько Олег Сергеевич
магистрант
Калужский государственный университет им. К.Э.
Циолковского
(Россия, Калуга)
В статье описан процесс конвертирования медного штейна, в
конверторах Пирс Смита. По шаговый процесс, продукты
преобразования, а так же физико-химические реакции и диаграммы
состояния. Целью данной статьи является изучение процесса
конвертирования
Ключевые слова: Конвертер Пирс Смита, штейн, белый матт,
черновая медь

PECULIARITIES OF THE PROCESS OF CONVERTERING
COPPER STEIN IN CONVERTERS PEIRCE-SMITH
Redko Oleg Sergeevich
undergraduate
Kaluga State University K.E. Tsiolkovsky
(Russia, Kaluga)
The article describes the process of converting copper matte in Pier
Smith converters. By step process, transformation products, as well as
physico-chemical reactions and state diagrams. The purpose of this article is
to study the process of converting.
Keywords: Peirce-Smith converter, matte, white matte, blister
copper

Конвертирование
–
это
процесс
окисления
расплавленного Cu-Fe-Sштейна с образованием черновой меди
(99%Cu),
состоящий
из
двух
периодов.
Процесс
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конвертирования проводят в конвертерах Пирс Смита с
помощью кислорода дутьевого воздуха
обогащённого
кислородом воздуха и силикатного флюса.
Продукты преобразования конвертирования:
- расплавленная черновая медь, которая направляется на
огневое рафинирование;
- расплавленный железо-силикатный шлак, который
отправляется в электропечь на довосстановление меди, а далее
на шлаковое поле;
– отходящий газ, содержащий SO2 , который
направляется на охлаждение, очистку и производство серной
кислоты.
Конвертер Пирс Смита
представляет собой
цилиндрическую печь с расположенными по боковой
поверхности фурмами для подачи воздуха или обогащённого
кислородом воздух

Рисунок 1 – Cхема устройства конвертера Пирс Смита
(Жуков В.П. «Пирометаллургия меди», 2016)

Схематически суммарный процесс конвертирования
может быть описан реакцией (1):
68
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Процесс конвертирования осуществляется происходит
в два периода:
I. Первый период заключается в окислении судьфида
желез и переводе образующихся оксидов железа в конвертерный
шлак. Окисление сульфида железа протекает по реакциям (2) и
(3)
(2)
(3)
Температуры плавления FeO и Fe3O4 составляют 1385 °
C и 1597 ° C состветственно. Для перевода оксидов железа в
шлак в конвертер вместе с заливаемым медным штейном
вводят кремнезёмистый флюс. Кремнезём флюса реагирует с
оксидом железа с образованеим легкоплавкого соединения
2FeO∙SiO2 по реакции

Поэтому основную суммарную реакцию
периода конвертирования можно записать в виде

первого

В образующемся железисто- силикатном шлаке
растворяется тугоплавкий магнетит Fe3O4, который неизбежно
образуется в процессе окисления сульфида железа.
Введение кремнезёмистого
флюса в конветер
позволяет снизить температуру процесса конвертирования до
1200-1250оС.
Окисление сульфида железа сопровождается большим
выделением тепла. Поэтому для поддержания температуры
расплава в пределах 1200-1250о в ковертер вводят холодные
добавки.
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Жидкими
продуктами
первого
периода
конвертироваерия являются сернистая медь Cu2S (белый матт)
и конвертерный шлак.
Поэтому для снижения температуры диоксид кремния
флюса добавляют с образованием жидкого шлака с FeO и Fe3O4.
Стадия
шлакообразования
завершается,
когда
cсодержание железа в шлаке снижается до примерно 1%.
Основным продуктом стадии шлакообразования является
расплав штейна Cu2S, «Белый меатт», - 1200 ° C.
II.
Второй период конвертирования заключается
переработке белого матта на черновую медь.
Во время второго периода конвертирования (продувка на
медь), образовавшийся к концу первого периода белый матт
(Cu2S), взаимодействует с кислородом дутья с образованием
черновой меди.
При
продувке
расплава
сернистой
меди
кислородсодержащим дутьём протекают две основные реакции:
- окисление полусернистой меди Сu2S до оксида (6):
(6)
- взаимодействие оксида меди Cu2O с остальной массой
полусернистомеди (7):
(7)
Суммарная реакция втрогого периода конвертирования
может быть записана в виде
Cu2S + O2 =2Cu +SO2

(8)

Реакции протекают быстро и до конца. В этом периоде
температура в конвертере повышается, и тепла реакции второго
периода достаточно для работы конвертера и даже необходимо
добавить чистый медный скрап для охлаждения (возвратный
материал из отливки анодов и электролиза, который составляет
до 20 % от потока меди), или бракованные аноды и бракованные
изложницы.
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Конечная точка продувки меди (белого матта)
определяется по цвету и форме пламени, а также по содержанию
SO2 в отходящих газах. Также конец операции определяется по
показаниям прибора SEMTECH.
На рисунке 2 представлена равновесная фазовая
диаграмма Cu-S, которая графически показывает протекание
реакций 6,7,8.

Рисунок 2 - Равновесная фазовая диаграммаCu-S (SharmaandChang, 1980).

Рисунок 3- Эскиз процесса конвертирования в конвертерах Пирс Смита
(автор Перетти,1984)
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На рис.3 видно, что на практике область «b» это Cu2SCu-Cu2O-SO2, в результате протекания реакций, из-за разности
плотностей, опускается жидкость «с» - металлическая медь.
Для того чтобы увеличить производительность
конвертера Пирс Смита требуется:
- загрузка медного штейна с низким содержанием FeS в
конвертер;
-продувка конвертера с максимальной скоростью, для
предотвращения забивки фурм;
-максимизация
эффективности
использования
кислорода;
-увеличение срока работоспособности конвертера.
Для быстрого окисления требуется использовать
высококачественный штейн, который содержит небольшое
количество FeS, который требует небольшое количество О2 и
времени для конвертирования.
Для высокой эффективности использования О2 фурмы
должны быть максимально погружены в штейн. При продувке
образуется столько теплоты, что температура в конвертере
увеличивается. Но часть этой реакции происходит над ванной с
жидкостью, где капли находятся в контакте с воздухом, который
проходит через ванну. Это означает, что рядом с фурмами смесь
штейна / шлака охлаждается продувочным воздухом. Это, в
свою очередь, приводит к застыванию материала у головки
фурмы. Во время продувки шлака отложения будут иметь
форму трубки, которая может отвалиться сама. Но часто
оказывается необходимым очищать фурмы путем "прочистки".
Это осуществляется посредством вставки стального стержня
(штанги) через специальную задвижку фурмы. Для этой цели
имеется специальная пневматическая фурмопробивочная
машина. В конце продувки меди отложения образуются
главным образом из меди, образующей шапки на головке
фурмы, которые более трудно выбивать. Фурмопробивочная
машина имеет два пробивных стержня, но также может
использоваться только один стержень, чтобы достичь
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достаточного усилия. Прочистка должна выполняться, когда
поток воздуха снижается по сравнению с заданным.
Важным переделом конвертирования является плавление
медного лома, флюса, оборотных материалов. Переплавка
данных материалов позволяет:
-увеличить обогащение воздуха кислородом;
-с высокой скоростью продувать фурмы.
Это увеличивает скорость реакций, а следовательно
скорость выделения тепла (при постоянной скорости потери
тепла от конвертера).
Но помимо плюсов добавление твердых оборотных
материалов, есть и минусы: продувка должна быть остановлена,
большая партия лома может охладить преобразовательные
жидкости
Выполнение плавки меди из лома и твёрдых остатков
использеутся
на
большинстве
заводов.
Несколько
медеплавильных заводов плавят высушенные концентраты в
своих конверторах путем впрыскивания концентратов через
небольшое количество фурм.
Преимущество процесса состоит в том, что:
1. Возможно увеличить мощность плавильного цеха
без крупных инвестиций.
2. Возможно улучшить удаление примесей, таких как
висмут и сурьму. (Godbehere., 1993)
Конвертирование в конверторах Пирс Смита является
эффективным и простым, однако имеет минусы, такие как:
-пропускает SO2-содержащий газ на рабочее место во
время зарядки и заливки;
-пропуская воздух в отходящий газ, таким образом,
создавая относительно слабый SO2 (Что такое слабый SO2?)
из-за
периодической
работы
обеспечивает
неравномерный поток отходящих газов.
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