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Политические
науки
Неонацистские настроения в Европе как фактор дестабилизации
региона.
Циненко Полина Максимовна,
бакалавр международных от ношений
Кубанский государст венный университ ет
E-mail: cinenkopolina@mail.ru

Вт орая мировая война ст ала самым ужасающим и бесчеловечным событ ием XXв.
Многочисленные жерт вы, десят ки миллион уничт оженных судеб и разбит ых семей — все эт о являет ся
результ ат ом деят ельност и людей, продвигавших в мир идеи превосходст ва одной нации над другой.
Печально осознават ь, чт о спуст я семьдесят лет вновь возрождают ся идеалы и ценност и,
кот орые пропагандировали Гит лер, Муссолини и их приверженцы. Событ ия в некот орых европейских
ст ранах показывают , чт о идеи прест упников не забыт ы и чт о они акт ивно т ам применяют ся:
проводят ся марши националист ов, возросло число ст оронников неонацист ов и нацист ского
движения, увеличилось количест во экст ремист ских полит ических парт ий и групп.
Ст оит понимат ь, чт о возрождение нацист ских идей являет ся глобальной проблемой XXI в.,
однако Европейский регион являет ся наиболее уязвимым перед ст оль ужасным явлением. Чт обы
понимат ь с чем сегодня Европа имеет дело, необходимо обрат ит ься к ист окам, а именно к идеологии
нацизма.
Основными черт ами, характ еризующими нацист ское движение являют ся: чист от а нации,
ксеноф обия, ант исемит изм, шовинизм. Нацизм — эт о прежде всего т от алит арная ф орма правления,
кот орая подразумевает одного вождя, одно государст во и одну нацию, если быт ь т очнее:
её исключит ельное превосходст во над всеми ост альными.[1] Ярким примером проявления данных
ценност ей являет ся заявление Адольф а Гит лера Герману Раушнингу, в кот ором он признавался, чт о
никогда не согласит ся, чт обы другие народы были равноправными с немецким, и главная задача
немцев — поработ ит ь иные народы. [2]
Несмот ря на т о, чт о сегодня нацизм оф ициально запрещен, он по-прежнему продолжает своё
сущест вование, т олько уже с прист авкой нео-, и имеет немного от личит ельную идеологию.
Неонацизм — т ермин, кот орым принят о обозначат ь разного рода праворадикальные идеологии,
симпат изирующие идеям Адольф а Гит лера. Современный неонацизм пропагандирует одни
из основных элемент ов нацист ской докт рины: шовинизм, расизм, ксеноф обию, ант исемит изм
и гомоф обию. Также ст оит понимат ь, чт о неонацист — эт о не т олько брит оголовый парень, кот орый
выкрикивает оскорбит ельные лозунги в адрес человека другой национальност и и воспевает Гит лера.
Сегодня в Европе многие парт ии, именующие себя ульт раправыми, либо же праворадикальными
предст авляют инт ересы неонацист ов в парламент ах ряда государст в.
Под прикрыт ием демократ ии во многих европейских государст вах в от крыт ую проходят марши
националист ов и ф акельные шест вия. Акт ивно использует ся ф ашист ская символика и лозунги.
В некот орых ст ранах Европы прямо пропагандирует ся героизация нацизма, акт ивно подменяют ся
понят ия, идет акт ивная ф альсиф икация ист ории и преследуют ся инакомыслящие. Помимо эт ого,
неонацист ские организации акт ивно могут использоват ься в качест ве силы для государст венного
переворот а. Одним из примером т акой деят ельност и может служит ь сит уация, кот орая сложилась
на Украине.
Сегодня европейский конт инент являет ся одним из наиболее густ озаселенных регионов мира.
На данной т еррит ории сконцент рированы огромные массы людей, кот орые не забыли ужасы Вт орой
мировой войны. Однако несмот ря на все т е событ ия, через кот орые довелось пройт и народам
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Европы, неонацизм продолжает расцвет ат ь. Идет от крыт ая пропаганда, а в некот орых случаях
и содейст вие распрост ранению идей нацизма. Так, в ряде ст ран быт ует и беспрепят ст венно
наращивает ся пропаганда и поддержка нацист ских и неонацист ских идей, лозунгов, движений
и организаций, кот орые проявляют ся в следующих ф ормах: проведение неонацист ских маршей,
ф акельных шест вий с демонст рат ивным использованием нацист кой символики, подчеркнут ое
оказание почест ей нацист ским прест упникам, возведение мемориалов ф ашист ам и разрушение
памят ников совет ским героям.[3] Данный ф еномен являет ся огромной угрозой для европейского
региона и «бомбой» замедленного дейст вия, кот орая вот -вот разорвет ся, если не предпринят ь
необходимые меры.
Уровень неонацист ских группировок и движений ст ремит ельно увеличивает ся, идет бум
культ ивирования нацист ской идеологии на уровне руководст ва от дельных европейских государст в,
предпринимают ся попыт ки пересмот рет ь ит оги Вт орой мировой войны. Ярким примером, где акт ивно
поддерживают возрождение прест упных идей, являют ся ст раны ЦВЕ и Прибалт ики.
Так, например, сегодня самым крайним проявлением неонацизма от личилась Украина, где эт а
идеология переросла в част ь государст венной полит ики. Украинская власт ь ведет целенаправленное
искоренение всего совет ского и акт ивно пропагандирует русоф обскую полит ику, т ем самым еще
более подогревая неонацист ские наст роения среди населения. Идет от крыт ая ф альсиф икация
ист орических событ ий и возведение в ранг героев нацист ских прест упников. В 2016 г. президент
Порошенко подписал приказ, согласно кот орому должны были создат ься комит ет ы по подгот овке
предложений об увековечении памят и «жерт в» из ОУН- УНСО в Бабьем Яру, кот орые были убит ы
собст венными сорат никами по приказу немцев.
В Украине сегодня дейст вует огромное количест во сильных организаций и группировок,
продвигающих в жизнь идеи Гит лера и его последоват елей. В качест ве примера можно привест и т акие
объединения как: Украинская национальная ассамблея- Украинская народная ассамблея (УНА- УНСО),
«Конгресс украинских националист ов», «Правое дело», ВО «Тризуб» им. Ст епана Бандеры и многие
другие. Агрессия украинских неонацист ов наиболее акт ивно проявляет ся в от ношении России
и распрост раняет ся как вирус на ст раны ЦВЕ и Прибалт ики.
Ежегодно в некот орых ст ранах Европы проводят ся марши и слет ы легионеров СС. В Лат вии
проходят марши вет еранов Waf f en- SS, в Лит ве — шест вие националист ов с использованием
нацист кой сваст ики. В Эст онии проходят вст речи с вет еранами СС на высшем уровне, организуют
циничные выст авок на т ему холокост а, разрушают памят ники совет ским воинам-освободит елям
и возводят мемориалы легионерам Waf f en- SS. В Болгарии и Польше проводят ся неонацист ские
ф акельные шест вия.
В Словакии члены неонацист ской группы Slovenska pospolitost причаст ны к нападениям на цыган.
Они симпат изируют замест ит елю Гит лера Рудольф у Гессу, а в Нови- Саде рука об руку с сербскими
неонацист ами от мечали очередную годовщину со дня рождения Генриха Гиммлера.
Но идеология неонацизма распрост ранилась не т олько на ст раны Цент ральной и Вост очной
Европы. Западной Европе т акже не удалось укрыт ься от эт ого зла.
Во Франции неонацист ские организации запрещены, но многие из них оф ициально кроют ся
за зарегист рированными ульт раправыми группами, т акими как «Трет ий пут ь» или «Новое
сопрот ивление», кот орые выст упают под лозунгом «Меньше «левизма»! Больше ф ашизма!«[4]
В Великобрит ании т акже не редкост ью являют ся слет ы неонацист ов. Кроме т ого брит анские
неонацист ы предст авляют широкий ф ронт парт ий, кот орые прежде всего направлены на «чист ку»
общест ва от других эт нических и религиозных групп. [5]
Неонацист ская идеология очень сильно дест абилизирует европейский регион, мешает развит ию
и укреплению т есных экономических, военных и полит ических связей между субъект ами, а эт о все
сущест венно осложняет процесс окончат ельного оф ормления единого европейского прост ранст ва
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и способст вует ослаблению связей между государст вами-членами Европейского союза.
Несмот ря на усилия, брошенные на борьбу с героизацией нацизма и иными видами
деят ельност и, способст вующими проявлению расизма и расовой дискриминации, государст ва Европы
вновь ст алкивают ся с т рудност ями, кот орые мешают искоренит ь подобное зло. Идет массовая
ф альсиф икация ист ории, искажение ф акт ов, кот орые манипулируют умами молодого поколения, а изза эт ого идет увеличение пронацист ских общест венных организаций, полит ических парт ий и групп.
Без участ ия гражданского общест ва решение данного вопроса вряд ли будет дост игнут о
в ближайшее время. Нужно предпринимат ь меры в област и образования. Молодое поколение
воспит ыват ь в духе уважения ко всем людям вне зависимост и от т ого, к какой расе и национальност и
они принадлежат. Необходимо организовыват ь различные мероприят ия, посвященные Вт орой
мировой войне. Принимат ь конкрет ные шаги в законодат ельной област и, чт обы предот врат ит ь
героизацию прест упной идеологии. А в условиях широкого использования инт ернет а для пропаганды
и распрост ранения идей неонацизма ст оит поощрят ь применение инф ормационно-коммуникационных
т ехнологий для борьбы с эт ой т енденцией.
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Способы испытаний сильфонных элементов трубопроводов
Глебович Ст анислав Александрович
аспирант
Федеральное государст венное образоват ельное
бюджет ное учреждение высшего образования
Т ульский государст венный университ ет
E-mail: StivGL@mail.ru

Аннот ация: В данной ст ат ье описаны способы испыт аний сильф онных элемент ов. Целью
данной работ ы являет ся определение возможност и использования сильф онных компенсат оров
на участ ках т рубопровода. Главными ист очниками деф ормации т рубопровода счит ают ся изменения
т емперат ур в т ранспорт ируемой и окружающей среде, механические воздейст вия, т акже
вибрационные перегрузки от работ ающего оборудования и скорост и пот ока т ранспорт ируемой
среды. Качест во сильф онных элемент ов значимо для продолжит ельного срока службы т рубопровода.
В ст ат ье предост авлены результ ат ы исследования способов проверки качест ва сильф онных
компенсат оров. Полученные в работ е выводы основаны на сист емном подходе к рассмат риваемой
т еме.
Ключевые слова : сильф онный компенсат ор, способ, т рубопровод, циклические испыт ания,
элемент , сильф он, гидравлические испыт ания.
На ст епень надёжност и любой сист емы т рубопроводов оказывает влияние огромное
количест во ф акт оров, начиная от проект ного решения, качест ва используемых мат ериалов,
т ехнической оснащённост и до качест ва монт ажных работ при прокладке т рубопроводов.
В част ност и, образующиеся вследст вие наружных воздейст вий на т рубопровод перемещения,
должны быт ь предусмот рены ещё на ст адии проект ирования. Учит ыват ь следует и т емперат урные
расширения т рубопроводов, происходящие в связи с изменениями т емперат уры рабочей среды и как
следст вие т емперат урных напряжений, кот орые передают ся на армат уру и прочее оборудование
в виде реакт ивных сил и момент ов. В эт ом скрывает ся пот енциальная опасност ь разгермет изации
ст ыков и разрушения армат уры. Для компенсации неблагоприят ных воздейст вий перемещений
т рубопроводов сущест вуют несколько способов, одним из кот орых счит ает ся уст ановка
компенсат ора.
Компенсат ор — особое инженерное приспособление для возмещения либо уравновешивания
воздейст вия разных ф акт оров на работ у сист емы, машины или механизма. Трубопроводные сист емы
с неизменной рабочей средой, как правило, подвергают ся воздейст вию т емперат урных расширений
и давления, различного рода вибрациям.
Для уст ранения подобных от рицат ельных воздейст вий нужна уст ановка гибких элемент ов,
кот орые будут способст воват ь компенсации вибраций и предупреждению повреждений
т рубопроводных сист ем . Компенсат оры являют ся опт имальным решением в случаях , когда сист ема
т рубопроводных линий не способна ест ест венным образом компенсироват ь воздейст вие разного
рода вибраций и т емперат урных расширений . В эт их случаях компенсат ор берет на себя ф ункцию
гибкого звена в т рубопроводной сист еме, снимая негат ивное воздейст вие вибраций
и т емперат урного расширения в т рубопроводах во время эксплуат ации.
Сильф онный компенсат ор предст авляет
одну из
разновидност ей приспособлений,
препят ст вующих появлению повышенного механического напряжения элемент ов т рубопроводов
вследст вие т емперат урных изменений их линейных размеров, вибраций и гидроударов. Компенсат ор
счит ает ся обязат ельной част ью т рубопроводных сист ем, т ранспорт ирующих среду с высокой
т емперат урой и давлением. Выбор мест уст ановки компенсат оров и их т ипов делает ся на ст адии
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проект ирования сет и, по результ ат ам расчёт а режимов ее работ ы. В основе конст рукции находит ся
сильф он — т онкост енная гоф рированная оболочка, способная выдерживат ь многократ ные осевые
и угловые деф ормации.
Сильф онные компенсат оры, принят ые во всём мире, счит ают ся более дейст венным способом
понижения перегрузки в т рубопроводных сист емах за счёт поглощения деф ормации гибкой мембраны,
сост оящей из одного либо более гоф ров (рис. 1). Их использование дозволяет принимат ь значимые
линейные (вдоль оси т рубы), угловые и боковые перемещения т рубопроводов. При всем эт ом нужно
взыскат ельно соблюдат ь рекомендации предприят ий производит елей по их уст ановке
на т рубопроводе [2].

Рис.1. Сильфонный к ом пенсат ор
Сильф онный компенсат ор, врезанный в т рубопровод, способен испыт ыват ь значимые упругие
деф ормации благодаря гоф рированной конст рукции. Усилия, вызывающие расширение и сжат ие
сильф она, сущест венно меньше, нежели у главной т рубы, по эт ой причине, самые большие линейные
перемещения происходят конкрет но в компенсат оре. Трубы сист емы, уст ановленные на скользящие
опоры, непринуждённо передвигают ся по ним в осевом направлении, деф ормируя компенсат ор. Эт о
оберегает т рубопровод от небезопасных перегрузок.
На рисунке 2 продемонст рированы различные виды деф ормации сильф онного элемент а
компенсат ора, имеющие мест о при воздейст вии усилий, возникающих в т рубных сист емах.
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Рис. 2. Вариант ы
раз ного вида

деформ ирования

сильфона

в

рез ульт ат е

прилож ения

усилий

Сильф онные компенсат оры не дают ут ечек не т ребуют обслуживания. Сильф онные
компенсат оры имеют малые габарит ы, могут уст анавливат ься в любом мест е т рубопровода. Не имеет
значения какой способ его прокладки, не т ребует ся ст роит ельст во специальных камер
и проф илакт ики на прот яжении всего срока эксплуат ации . Срок их службы, обычно, соот вет ст вует
cроку службы т рубопроводов. Применение сильф онных компенсат оров гарант ирует надёжную
и эф ф ект ивную защит у т рубопроводов от ст ат ист ических и динамических нагрузок, возникающих при
деф ормациях, вибрации и гидроударе. Благодаря применению при производст ве сильф онов
качест венной нержавеющей ст али, сильф онные компенсат оры способны работ ат ь в самых жёст ких
крит ериях с т емперат урами рабочих сред от абсолют ного нуля до 1000°С и воспринимат ь рабочие
давления от вакуума до 100 ат мосф ер, в зависимост и от сист емы и условий работ ы.
При конст руировании, ст роит ельст ве и эксплуат ации т рубопроводов появляет ся проблема
пост оянно напряжённо-деф ормированного сост ояния его част ей, зависящее от множест ва причин,
чт о понижает ст епень надёжност и и срок эксплуат ации всей т рубопроводной сист емы.
В т екущее время данная проблема счит ает ся довольно акт уальной и до конца не решённой.
Уст ранение подобных от рицат ельных воздейст вий решает уст ановка гибких элемент ов, кот орые
предупреждают разрушение т рубопроводных сист ем. Иначе говоря, используют компенсат оры [1].
Сильф онные компенсат оры проект ируют ся и производят ся на заводах. В процесс производст ва
входит эт ап проверки качест ва продукт а, следующий эт ап проверки будет уже на работ оспособност ь
в сист еме, куда компенсат ор был вмонт ирован.
На специально сделанном ст енде, производят гидравлические либо пневмат ические испыт ания,
в зависимост и от т ого, для работ ы с какой средой делает ся компенсат ор. Задача проверки узнат ь,
гермет ично ли уст ройст во, и какое давление оно способно вынест и.
При разработ ке базовых т ипов компенсат оров част о используют испыт ания, проверяющие
вакуумную плот ност ь изделия либо его цикличност ь. Число циклов сработ ки компенсат ора — одна
из важных характ ерист ик его свойст ва, т ак как по ней можно прикинут ь срок эксплуат ации изделия.
В собст венных расчет ах, конст рукт оры и инженеры ведущих заводов производит елей сильф онной
армат уры, используют количест венные показат ели цикличност и продукт ов.
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Для проверки качест ва сильф онных компенсат оров проводят

их различные испыт ания.

Компенсат оры проверяют гидравлическим мет одом. Перед началом гидравлических испыт аний
сильф онных компенсат оров проводят замеры размеров сильф она.
В случае если по завершению гидравлических испыт аний размеры сильф онного компенсат ора
поменялись, т о эт о говорит про т о, чт о концевые недвижные опоры не выдержали давления
и их надлежит разобрат ь и уст ановит ь опоры с большей несущей нагрузкой.
Если при гидравлических испыт аниях сильф онный компенсат ор изменился в размере больше чем
на 15% и компенсат оры, кот орые были раст янут ы (сжат ы) более чем на 10% от максимальной
компенсирующей способност и должны быт ь заменены. Каждая замена сильф онного компенсат ора
должна быт ь согласована с проект ант ами. В случае если в ходе гидравлических испыт аний была
найдена т ечь, т о нужно прекрат ит испыт ания и от браковат ь компенсат ор.
Главный способ проверки сост оит в т ом, чт о два сильф онных компенсат ора уст анавливают
один внут ри другого. Оба сильф онных компенсат ора т орцевыми поверхност ями уст анавливают меж
подвижной и неподвижной нагрузочными плит ами испыт ат ельного ст енда. Зат ем обеспечивают
ст рогое гермет ичное соединение т орцевых плоскост ей сильф онных компенсат оров с нагрузочными
плит ами и создают давление испыт ат ельной среды в полост и меж сильф онными компенсат орами.
Пот ом к сильф онным компенсат орам прикладывают циклическую нагрузку пут ём заданного
многократ ного перемещения подвижной нагрузочной плит ы. Технический результ ат — расширение
номенклат уры испыт ываемых сильф онов.
Извест ны способы ст ендовых испыт аний СК, заключающиеся в т ом, чт о СК уст анавливают
в цилиндрическую камеру, гермет изируют его по т орцевым плоскост ям, делают пневмат ическое
давление внут ри СК, или снаружи СК — в полост и между камерой и внешней ст еной СК, и пот ом
прикладывают циклическую нагрузку пут ем неоднократ ных перемещений вдоль оси СК одного из его
т орцов. При всем эт ом выбирает ся значение осевого перемещения, задает ся давление, а число
циклов нагружения подсчит ывает ся счет чиком оборот ов приводного механизма. [4] Эт от способ
не пригоден для гидравлических испыт аний СК малосжимаемыми жидкост ями.
Извест ны кроме т ого способы испыт аний компенсат оров (гибких мет аллических рукавов)
на циклическую крепост ь пут ём неоднократ ных перемещений одного из т орцов компенсат ора в его
поперечной плоскост и. При всем эт ом компенсат ор уст анавливают меж нагрузочными плит ами
с возможност ью гермет изации по его т орцевым плоскост ям, делают в нем избыт очное давление
и пот ом производят циклическую нагрузку, перемещая в поперечной плоскост и компенсат ора
независимую от ф иксации нагрузочную плит у с закреплённым на ней т орцом компенсат ора. Таковой
способ испыт аний используют для сдвиговых компенсат оров лишь с внут ренним рабочим давлением.
Подобный способ т ест ирований на циклическую прочност ь упот ребляет ся для поворот ных
компенсат оров с внут ренним рабочим давлением пут ем угловых перемещений подвижной нагрузочной
плит ы в продольной плоскост и компенсат оров. [3]
Описанные выше способы испыт аний СК и гибких мет аллических рукавов пригодны для СК
небольших диамет ров с от носит ельно маленьким давлением рабочей среды. При испыт аниях эт ими
способами СК больших диамет ров либо с высоким давлением рабочей среды появляют ся большие
распорные усилия, дейст вующие на т орцевые нагрузочные плит ы, чт о т ребует сот ворения
мет аллоёмкого дорогост оящего ст ендового оборудования для обеспечения гермет изации СК по его
т орцевым плоскост ям.
Извест ен способ испыт аний СК циклической нагрузкой — по подт верждению вероят ност и
безот казной работ ы, при кот ором испыт ания проводят на ст ендах, обеспечивающих необходимые
виды и амплит уды движений при дейст вии внут реннего либо внешнего гидравлического давления. [7]
Согласно с данным мет одом СК уст анавливают т орцевыми поверхност ями между неподвижной
(нижней) и подвижной (верхней) нагрузочными плит ами ст енда, сделанными в виде заглушек.
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Закрепляют их, создают гидравлическое испыт ат ельное давление. Зат ем к СК прикладывают
циклическую нагрузку пут ём заданных многократ ных перемещений подвижной заглушки от носит ельно
неподвижной до дост ижения заданного количест ва циклов нагружения СК или до пот ери его
гермет ичност и. Эт от способ испыт аний СК принят за прот от ип.
Практ ика показывает , т акой способ удачно упот ребляет ся для циклических испыт аний СК
небольших диамет ров с небольшим рабочим давлением. Но для СК больших диамет ров, созданных
для работ ы под давлением, циклические испыт ания ведут ся при недост упност и рабочего давления,
пот ому чт о распорные усилия, дейст вующие вдоль оси СК, превышают десят ки т онн и вовсе
не позволяют использоват ь имеющееся ст ендовое оборудование. Ит оги эт их испыт аний
недост оверны, пот ому чт о т олько приблизит ельно позволяют оценит ь циклическую прочност ь СК
в пересчёт е на рабочее давление.
Новый способ испыт аний сильф онных компенсат оров сост оит в т ом, чт о сильф онный
компенсат ор уст анавливают т орцевыми поверхност ями меж подвижной и неподвижной нагрузочными
плит ами ст енда. Закрепляют на них, делают испыт ат ельной средой испыт ат ельное давление
на сильф онный компенсат ор и пот ом прикладывают к нему циклическую нагрузку пут ём заданного
неоднократ ного перемещения подвижной нагрузочной плит ы. [5]
Согласно
дополнит ельно
обеспечивают
компенсат оров

предлагаемому новому изобрет ению соосно с сильф онным компенсат ором
уст анавливают вт орой сильф онный компенсат ор, располагая их один внут ри другого,
ст рогое гермет ичное соединение т орцевых плоскост ей обоих сильф онных
с нагрузочными плит ами, а испыт ат ельное давление делают в полост и между

сильф онными компенсат орами.
Внедрение в предложенном способе испыт аний вт орого сильф онного компенсат ора гарант ирует
сущест венное понижение распорных усилий от давления испыт ат ельной среды. Из-за эт ого
предложенный способ пригоден для проведения дост оверных циклических т ест ирований сильф онных
компенсат оров любых диамет ров под воздейст вием рабочего давления воды либо воздуха.
Одновременно могут быт ь испыт аны два однот ипных по характ еру перемещений сильф онных
компенсат ора, один из кот орых располагат ься под наружным, а другой — под внут ренним рабочим
давлением. Однообразная жёст кая ф иксация двух компенсат оров меж нагрузочными плит ами
разрешает сообщат ь двум компенсат орам и ст ат ическую нагрузку и схожую по направлению любого
вида циклическую нагрузку, для кот орой они предназначены, чт о кроме т ого увеличивает
универсальност ь способа.
В ходе всех видов испыт аний рабочее давление регист рирует ся маномет ром и счит ает ся
неизменным при сохранении гермет ичност и всех СК и от сут ст вии ут ечек испыт ат ельной среды
в подводящей армат уре. Циклические испыт ания ведут ся до пот ери гермет ичност и, или до пот ери
ст ойкост и одного из СК, или до дост ижения данного числа циклов перегрузки.
Сравнение распорных усилий показывает , чт о при испыт ании СК диамет ром ≥1500 мм
предлагаемым способом распорные усилия, дейст вующие на нагрузочные плит ы, могут быт ь снижены
более чем в 6 раз. Эт о даёт возможност ь, в от личие от извест ных способов испыт аний СК:
— проводит ь дост оверные циклические испыт ания СК больших диамет ров (свыше 1400 мм)
в необходимых условиях воздейст вия испыт ат ельным давлением;
— от казат ься от мет аллоёмкого и дорогост оящего ст ационарного ст ендового оборудования,
необходимого для компенсации больших распорных усилий, и использоват ь для проведения
испыт аний прост ую дешёвую оснаст ку, кот орая за счёт прост ого монт ажа и демонт ажа т акже
позволяет при необходимост и быст ро освобождат ь производст венные площади.
Ит огом испыт аний сильф онного компенсат ора будет шт амп ОТ К в его паспорт е,
подт верждающий его исправност ь. Обычно, проверяют выборочные изделия из парт ии, но возможна
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проверка и всех образцов.
Последующая
проверка
надёжност и
компенсат ора
будет
происходит ь
конкрет но
на т рубопроводе, в кот орый он был вмонт ирован. Монт аж должен исполнят ься по всем правилам
и т ехническим руководст вам, т ак как почт и во всем долговременная работ а компенсат ора зависит
от правильност и его уст ановки.
При проверке на объект е сильф онного компенсат ора, делает ся визуальный осмот р
на присут ст вие изъянов, правильност и и качест ва сварки, т очност и расположения изделия. Дальше
сист ему заполняют аналогом носит еля, и монит орят поведение всех ее узлов, включая компенсат оры.
В случае если сист ема работ ает верно, ни у кого не замечена разгермет изация, т ечь, деф ормация,
т о компенсат оры счит ают прошедшими проверку, о чем и засвидет ельст вуют в документ ах по приёмке
объект а.
В дальнейшем, прошедшие испыт ания сильф онные компенсат оры, будут неот ъемлемой част ью
т рубопроводной сист емы. Их промаркируют , соберут на них пакет документ ов и скомпонуют в единый
архив т рубопровода.
В работ е были проанализированы различные способы испыт аний сильф онных элемент ов,
и было выяснено, чт о новый предложенный способ испыт аний сильф онных компенсат оров, в от личие
от прот от ипа, являет ся универсальным за счёт :
— возможност и применения ф акт ически для всех видов ст ат ических и циклических испыт аний;
— пригодност и для испыт аний СК как малых, т ак и больших диамет ров в условиях наст оящих
рабочих нагрузок;
— возможност и проведения т ест ирований, как с внут ренним, т ак и с внешним испыт ат ельным
давлением;
— возможност и применения как жидких, т ак и газообразных испыт ат ельных сред;
— пригодност и для одновременного проведения испыт аний двух различных СК со схожими
т ехническими характ ерист иками;
— использования прост ой универсальной оснаст ки.
Таким образом, предложенный способ испыт аний СК счит ает ся дост оверным и экономным
вследст вие низких распорных усилий, работ ающих на нагрузочные плит ы, чт о разрешает проводит ь
циклические испыт ания под рабочим давлением и использоват ь недорогую прост ую разборную
оснаст ку.
Сильф оны широко применяют ся в гидравлических и пневмат ических сист емах. Рост т ребований
к сильф онным элемент ам и, в первую очередь, к их характ ерист икам и показат елям надёжност и,
делает акт уальной проблему повышения качест ва сильф онов.
Удобст во применения сильф онных компенсат оров заключает ся в т ом, чт о эт от вид
компенсат оров не т ребует вспомогат ельного обслуживания в процессе эксплуат ации. Срок службы
сильф онных компенсат оров напрямую зависит от качест ва мат ериалов, из кот орых он сделан. При
всем эт ом срок их службы характ еризует срок безремонт ной эксплуат ации т рубопроводов, в сост аве
кот орых они используют ся. Пот ому особое внимание нужно уделят ь качест ву сильф онных
компенсат оров и проводит ь дост оверные испыт ания.
Список лит ерат уры
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MET HODS OF T EST ING OF BELLOWS ELEMENT S
S. A. Glebovich
Abstract: This article describes methods of testing of bellows elements. The aim of this work
is to determine the possible use of bellows expansion joints in pipelines. The main sources of pipeline strains
are considered to be changes in temperature of the transported and the environment, mechanical impact,
vibration overload from the operating equipment and the speed of flow of the transported medium. Quality
bellows elements important for a long service life of the pipeline. The article presents the results of a study
of methods of quality control of bellows expansion joints. The obtained conclusions are based on a systematic
approach to the topic.
Keywords: bellows compensator, method, pipeline, cyclic test, element, bellows, hydraulic testing.
Glebovich Stanislav Aleksandrovich, graduate student, stivgl@mail.ru, Russia, Tula, Tula state university.
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Оперативно тактические требования, предъявляемые к ситстеме
защиты личного состава от поражающих факторов ядерного,
химического и биологического оружия
Иващенко Олег Юрьевич
Военная академия РВСН им. Пет ра Великого
(ф илиал в г. Серпухове Московской област и)

В наст оящее время вся сист ема обеспечения боевых дейст вий ст роит ся т ак, чт обы в любых
условиях обст ановки боевые возможност и не снизились до уст ановленного предела, т.е. если
сист ема комплексной защит ы являет ся пот енциально надежной, т о показат ель ее надежност и должен
имет ь значения:
= 0.1-0.4 — сист ема защит ы «слабая» (неудовлет ворит ельная);
=0.4-0.7 — сист ема защит ы «уст ойчивая» (удовлет ворит ельная)«;
= 0.7 и выше — сист ема защит ы «надежная» (хорошая).
Таким образом, инт ересующая област ь изменения значений коэф ф ициент а надежност и
находит ся в инт ервале

Смысл выражения (1) сост оит в т ом, чт о снижение значения
— до величины 0.4 и ниже означает неспособност ь подразделений ракет ной дивизии выполнит ь
боевую задачу,
— а дост ижение значения 0.7 и выше обеспечивает выполнение боевой задачи в полном
объеме.
Перечень исходных операт ивно-т акт ических данных, используемых при обосновании
операт ивно — т акт ических т ребований (ОТ Т) к сист еме защит ы личного сост ава приведены ниже
(Таблица1.). Вмест е с т ем, рассмот ренные основное операт ивно-т акт ическое данные от носит ся
ко всему комплексу мероприят ий комплексной защит ы личного сост ава, а ст епень дост ижения цели
может быт ь определена т олько на основе количест венной оценки качест ва выполнения каждого
из сост авляющих эт от комплекс мероприят ий. Подобная оценка возможна лишь на основе сравнения
дост игаемых результ ат ов с какой-т о т ребуемой ф иксированной величиной. Таким образом,
возникает необходимост ь выдвижения ОТ Т не т олько к рассмат риваемому комплексу в целом,
но и к каждому из сост авляющих его мероприят ий в от дельност и. При эт ом желат ельно, чт обы
т ребования были едины для всех мероприят ий, различались т олько численными значениями и, кроме
т ого, дост ижение эт их т ребований обеспечивало бы максимальную эф ф ект ивност ь выполнения
соот вет ст вующего мероприят ия.
Таблица 1. Перечень основных исходных операт ивно-т акт ических данных, используемых при
обосновании ОТ Т к сист еме защит ы личного сост ава от ПФ ЯХБО
№
п.п.
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1.

Возможный характ ер боевых дейст вий.

2.

сост ояние радиационно, химически и
в позиционном районе ракет ной дивизии.

Возможност и вероят ного прот ивника по применению ЯХБО по объект ам ракет ной дивизии,
биологически

опасных

объект ов

находящихся

4.

Боевой сост ав ракет ной дивизии, ее т ехническая оснащённост ь, ст епень защищённост и
объект ов и способност ь их скрыт ост и.

5.

Возможный характ ер воздейст вия и масшт абы применения прот ивником ЯХБО (количест во
ударов, мощност ь, вид), т ип БТ ХВ и БС, масшт абы разрушения РХБОО.

6.

Вероят ные последст вия применения ЯХБО, разрушений РХБОО: размеры и границы зараженных
районов, характ ер и ст епень РХБ заражения мест ност и (войск).

7

Силы и средст ва подразделений РХБ защит ы ракет ной дивизии, а т акже приданные
подразделения решением ст аршего начальника. Т Т Х войсковых средст в РХБ защит ы.

8.

Физико-географ ические и климат ические условия.
С учет ом эт ого целесообразно выдвижение следующих операт ивно-т акт ических т ребований

к рассмат риваемым мероприят иям:
— ПОЛНОТ А — как необходимост ь выполнения мероприят ия в объеме, обеспечивающем
максимальную эф ф ект ивност ь с
и подразделений ракет ной дивизии;

т очки

зрения

сохранения

боевых

возможност ей

част ей

— ОПЕРАТ ИВНОСТ Ь — как необходимост ь своевременного выполнения мероприят ий защит ы,
в сроки, обеспечивающие дост ижение его максимальной эф ф ект ивност и;
— ПОДГОТ ОВЛЕННОСТ Ь (обученност ь)- как необходимост ь т ребуемой ст епени подгот овки
личного сост ава для выполнения рассмат риваемого мероприят ия.
Таким образом, для оценки качест ва выполнения любого из мероприят ий защит ы личного
сост ава от ПФ ЯХБО на каком-либо объект е ракет ной дивизии дост ат очно оценит ь ст епень
дост ижения каждого из выдвинут ых т ребований

где

- показат ель качест ва выполнения j-го мероприят ия на i-м объект е;

соот вет ст венно

— значения показат елей полнот ы, операт ивност и и подгот овленност и
для i-го объект а, как ст епень дост ижения т ребований, предъявляемых к j-му

мероприят ию.
В свою очередь, качест во осущест вления всего комплекса мероприят ий на i-м объект е будет
складыват ься из качест ва выполнения каждого из них с учет ом вклада мероприят ия в общую задачу
предот вращения пот ерь личного сост ава

где

— показат ель качест ва выполнения комплекса мероприят ий защит ы на i-ом объект е;
— вклад j-го мероприят ия в решение общей задачи комплекса защит ы;
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Значения вкладов соот вет ст вующих мероприят ий сист емы комплексной защит ы (W) в решение
общей задачи предот вращения пот ерь сост авляют :
— для оповещения войск о РХБ заражении — 0.24;
— для использования средст в индивидуальной и коллект ивной защит ы, защит ных свойст в
мест ност и, т ехники и других объект ов — 0.58;
— для специальной обработ ки войск, обеззараживания участ ков мест ност и, сооружений
и других объект ов — 0.18.
Извест но, чт о в любом случае, при осущест влении всего комплекса мероприят ий защит ы
с наивысшей эф ф ект ивност ью, предполагает ся до 3% пот ерь личного сост ава за счет т ехнической
неисправност и средст в защит ы. Следоват ельно, максимально возможная доля предот вращения
пот ерь за счет осущест вления мероприят ий защит ы не может превысит ь 0.97.
Вмест е с т ем, подобная оценка т ребует учет а специф ики каждого из рассмат риваемых
мероприят ий защит ы. Эт о, в свою очередь дикт ует необходимост ь конкрет изации выдвинут ых
т ребований (полнот а, операт ивност ь, подгот овленност ь) к каждому мероприят ию.
Лит ерат ура
1. Выявление и оценка наземной радиационной обст ановки при ядерном взрыве. Учебносправочное пособие. — Кост рома.: ВА РХБЗ. 2002. — 120 с.
2. Ядерное оружие: Пособие для оф ицеров. — М.: Воениздат , 1987. — 168 с.

16

Наука XXI века

Технические науки

Анализ факторов, влияющих на эффективность
функционирования системы защиты личного состава от
поражающих факторов ядерного, химического и биологического
оружия
Иващенко Олег Юрьевич
Военная академия РВСН им. Пет ра Великого
(ф илиал в г. Серпухове Московской област и)

Данные лит ерат урных ист очников свидет ельст вуют о целесообразност и сведения множест ва
ф акт оров, оказывающих влияние на сущност ь и содержание защит ы личного сост ава, в две группы,
предст авленные на рис.1.
Первая группа — эт о т ак называемые внешние ф акт оры, зависящие, прежде всего от :
возможност ей прот ивника по применению ЯХБО, замысла и характ ера ведения боевых дейст вий
прот ивником, целей и задач, решаемых им; последст вий применения прот ивником ЯХБО. Кроме т ого,
в эт у группу следует включит ь ф изико-географ ические, климат ические и мет еорологические условия.
Таким образом, первая группа охват ывает множест во ф акт оров, возможност ь влияния на кот орые
сущест венно ограничена.
Вт орая

группа

(внут ренние

ф акт оры)

определяет ся

целеуст ремленной

деят ельност ью

командира и шт аба ракет ной дивизии и включает в себя:
— предполагаемые условия ведения боевых дейст вий; характ ер решаемых личным сост авом
боевых задач;
— психоф изические, ант ропомет рические, ф изические и другие ф акт оры.
При определении влияния двух групп ф акт оров на сущност ь сист емы защит ы личного сост ава
особое внимание ст оит уделит ь ф изико- географ ическим и климат ическим условиям, при эт ом
целесообразно провест и их анализ.
Физико-географ ические и климат ические условия окажут сущест венное влияние на сроки
и способы выполнения задач по обеспечению защит ы личного сост ава.
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Рисунок 1. Факт оры, оказывающие влияние на эф ф ект ивност ь мероприят ий комплексной защит ы
личного сост ава ракет ной дивизии.
В основном они зат рудняют организацию и выполнение мероприят ий защит ы личного сост ава
от ПФ ЯХБО.
Анализ климат ических условий показывает чт о, практ ически каждый т рет ий — чет вёрт ый день
весенне-лет него периода выпадают инт енсивные дожди, приводящие к сильному увлажнению
суглинист ых почв. Грунт овые и улучшенные грунт овые дороги ст ановят ся т руднопроходимыми для
т яжелого, крупногабарит ного колёсного т ранспорт а.
В эт их условиях нормы времени на организацию, и осущест вление специальной обработ ки войск
увеличивают ся на 15...20 %. Кроме т ого, время выхода зараженных част ей и подразделений в районы
специальной обработ ки увеличивают ся т акже на 15...20%.
В зимнее время образование значит ельного снежного покрова т акже создаёт определённые
т рудност и в организации и проведении полной специальной обработ ки войск, т ак как зат рудняет
выдвижение зараженных част ей и подразделений в районы специальной обработ ки (РСО) и т ребует
больших т рудозат рат при их оборудовании, чт о сильно увеличивает временные показат ели
по сравнению с нормат ивными. Разработ ка промёрзших грунт ов увеличивает время на инженерное
оборудование полевых боевых ст арт овых позиций (ПБСП) в 1.7...2 раза, чт о сильно зат рудняет
подгот овку объект ов и средст в коллект ивной защит ы.
От рицат ельные т емперат уры исключают использование в зимний период многих раст воров
и рецепт ур, применяемых для проведения специальной обработ ки, чт о создаёт определённые
сложност и при её организации и осущест влении. А значит ельное повышение ст ойкост и ОВ в эт их
условиях (до сут ок для зарина и нескольких месяцев для VX), сильно зат руднит процесс
их самодегазации, чт о увеличит объём задач по дегазации важных участ ков мест ност и, дорог,
переправ, ф орт иф икационных сооружений и других объект ов, т ак как длит ельное использование
18
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средст в индивидуальной защит ы в эт их условиях приведёт к выходу личного сост ава из ст роя
за счёт их изнуряющего дейст вия.
При организации защит ы личного сост ава необходимо учит ыват ь ст епень благоприят ност и
условий погоды для применения химического и биологического оружия, кот орые характ еризуют ся
ф изико-химическими свойст вами ОВ и жизнест ойкост ью микроорганизмов. Данные, приведённые
в т аблице 1, в какой-т о мере определяют вероят ност ь применения данных средст в при определённых
погодных условиях, времени года и сут ок. Большое значение для организации мероприят ий защит ы
личного сост ава, особенно специальной обработ ки, имеет наличие природных водоист очников или
искусст венных водозаборников, т ак как пригот овление водных рецепт ур, проведение дегазации
и дезинф екции обмундирования и снаряжения, санит арной обработ ки личного сост ава связаны
с использованием значит ельных количест в воды, чт о в какой-т о мере благоприят ст вует выполнению
мероприят ий специальной обработ ки.
На хозяйст венно — пит ьевые нужды и санит арную обработ ку личного сост ава упот ребляет ся
вода, не содержащая болезнет ворных микробов. Содержание в ней радиоакт ивных, от равляющих
вещест в и т оксинов не должно превышат ь допуст имых норм, уст ановленных медицинской службой.
Таблица 1. Ст епень
и биологического оружия
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Радиоакт ивное заражение мест ност и в результ ат е выпадения продукт ов ядерного взрыва
во многом зависит от ст рукт уры грунт а, чем рыхлее и суше грунт , т ем сильнее заражение мест ност и.
Сухие пылеват ые, лёссовые и другие мелкозернист ые грунт ы способст вуют увеличению размеров
и насыщенност ью радиоакт ивной пылью облака, образуемого ядерным взрывом. Подвергаясь
воздейст вию проникающей радиации, особенно нейт ронному излучению, грунт ы в зависимост и
от химического сост ава сами ст ановят ся радиоакт ивными. Такая наведённая радиоакт ивност ь
в наибольшей ст епени характ ерна для солончаковых, глинист ых и суглинист ых грунт ов и в меньшей
мере для чернозёмист ых и болот ист ых. Топограф ические особенност и мест ност и оказывают
сущест венное влияние на распрост ранение радиоакт ивных, от равляющих вещест в и биологических
средст в.

Размеры

и

конф игурация

зоны

радиоакт ивного

заражения

будут

зависет ь

от мет еорологических условий, определяющих скорост ь и направление движения радиоакт ивного
облака, и от характ ерист ик рельеф а в позиционном районе ракет ной дивизии.
Из раст ит ельного покрова наибольшими защит ными свойст вами от воздейст вия РХБ заражения
оказывают леса. Так в лесных массивах в результ ат е оседания радиоакт ивной пыли на кронах
деревьев и экранирующего дейст вия леса мощност и доз излучения в 2-3 раза меньше, чем на ровной
мест ност и. Лесные массивы, обрат ные скат ы высот , овраги, карьеры, подземные выработ ки обладают
т акже защит ными свойст вами и от химического оружия прот ивника. Вмест е с т ем овраги, лощины,
карьеры, долины рек, леса, населённые пункт ы способст вуют образованию заст оя паров ОВ
и изменяют направление распрост ранения облака зараженного воздуха, а высот ы способст вуют его
от рыву из приземного слоя и рассеиванию. Концент рация от равляющего вещест ва и биологического
аэрозоля в облаке зараженного воздуха на вершине холма (горы) будет значит ельно ниже, чем
у подножия. Ст ойкост ь ОВ в лесу примерно в 10 раз больше, чем на от крыт ой мест ност и, но в глубину
леса облако проникает на небольшое расст ояние. По глубоким лощинам с крут ыми скат ами и вдоль
речных долин облако зараженного воздуха, особенно при инверсии, может зат екат ь в районы,
находящиеся далеко от основного направления его распрост ранения. В лощинах, расположенных
перпендикулярно к направлению приземного вет ра, облако зараженного воздуха может заст аиват ься
продолжит ельное время. Всё эт о необходимо учит ыват ь при организации сист емы защит ы личного
сост ава от радиоакт ивных, от равляющих вещест в и биологических средст в, особенно
использовании защит ных свойст в мест ност и.

при

Из элемент ов инженерного оборудования ПБСП, полевых районов наибольшее влияние
на организацию защит ы личного сост ава будут оказыват ь наличие ф орт иф икационных сооружений,
оборудованных средст вами коллект ивной защит ы, окажет решающее влияние на выбор и применение
наиболее целесообразных коллект ивных средст в защит ы, позволит определит ь их пот ребност ь
и сосредот очит ь их на объект ах, чт о будет способст воват ь выполнению задач по защит ы личного
сост ава от радиоакт ивных, от равляющих вещест в и биологических средст в.
Развит ая дорожная сет ь и оборудованные переправы через водные преграды определяют
возможност ь смены позиций на маршрут ах боевого пат рулирования, уменьшают время выхода
зараженных част ей и подразделений в районы специальной обработ ки, чт о способст вует
выполнению задач по специальной обработ ке. Также повышает ся возможност ь своевременной
подачи в ракет ные полки (дивизионы) мат ериальных средст в, необходимых для восполнения расхода
и пот ерь, а, следоват ельно, обеспечения нормального ф ункционирования сист емы защит ы личного
сост ава от радиоакт ивных, от равляющих, других т оксичных вещест в и биологических средст в.
Более полный учёт ф изико-географ ических и климат ически условий, а т акже сост ояние
элемент ов инф раст рукт уры ракет ной дивизии позволяет заранее оценит ь возможност ь применения
прот ивником различных видов оружия массового поражения по мест у и времени года. Оборудоват ь
районы проведения специальной обработ ки и решит ь другие организационные вопросы по защит е
личного сост ава от радиоакт ивных, от равляющих вещест в и биологических аэрозолей.
Каждое из эт их условий определённым образом влияет на организацию и ф ункционирование
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сист емы защит ы личного сост ава. При эт ом большая неопределенност ь обст ановки, высокая
динамика ведения боевых дейст вий, повышенные т ребования к операт ивност и управления создают
определённые т рудност и при организации защит ы личного сост ава, особенно при выполнении
мероприят ий оповещения войск о РХБ заражении и проведении специальной обработ ки.
При применении прот ивником ЯХБО, ракет ная дивизия (полки) понесут значит ельные пот ери, чт о
значит ельно усложнит возможност и ракет ной дивизии по выполнению мероприят ий обеспечения
защит ы личного сост ава. Возникает проблема восст ановления боеспособност и личного сост ава
в ракет ной дивизии, решение эт ой проблемы должно основыват ься на создании необходимого
резерва сил и средст в сист емы защит ы личного сост ава, своевременного их восст ановления
и пополнения, в т ом числе и за счёт ст аршего начальника.
Проведенный анализ показал, чт о влияние на ф ункционирование сист емы защит ы личного
сост ава РВ, ОВ и БС в основном аналогично. Эт о позволяет сделат ь вывод, чт о содержание и объём
задач, выполняемых в ракет ной дивизии по обеспечению защит ы личного сост ава, будет в принципе
одинаков.
Исходя из вышеизложенного возникает необходимост ь проведения анализа особенност ей
сист емы защит ы личного сост ава в ракет ной дивизии ПГРК, в условиях применения прот ивником
ЯХБО.
Лит ерат ура
1. Выявление и оценка наземной радиационной обст ановки при ядерном взрыве. Учебносправочное пособие. — Кост рома.: ВА РХБЗ. 2002. — 120 с.
2. Ядерное оружие: Пособие для оф ицеров. — М.: Воениздат , 1987. — 168 с.
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Оценка воздействия ионизирующего излучения на личный состав
ракетной дивизии ПГРК
Москаль Андрей Викт орович
Военная академия РВСН им. Пет ра Великого
(ф илиал в г. Серпухове Московской област и)

То, чт о радиация оказывает пагубное влияние на здоровье личного сост ава ракет ной дивизии
ПГРК, уже ни для кого не секрет. Когда радиоакт ивное излучение проходит через т ело человека
или же когда в организм попадают зараженные вещест ва, т о энергия волн и част иц передает ся нашим
т каням, а от них клет кам. В результ ат е ат омы и молекулы, сост авляющие организм, приходят
в возбуждение, чт о ведёт к нарушению их деят ельност и и даже гибели. Все зависит от полученной
дозы радиации, сост ояния здоровья человека и длит ельност и воздейст вия радиации на личный
сост ав.
Для ионизирующего излучения нет барьеров в организме, поэт ому любая молекула может
подвергнут ься радиоакт ивному воздейст вию, последст вия кот орого могут быт ь самыми
разнообразными. Возбуждение от дельных ат омов может привест и к перерождению одних вещест в
в другие, вызват ь биохимические сдвиги, генет ические нарушения и т.п. Пораженными могут оказат ься
белки или жиры, жизненно необходимые для нормальной клет очной деят ельност и. Таким образом,
радиация воздейст вует на личный сост ав на микроуровне, вызывая повреждения, кот орые замет ны
не сразу, а проявляют себя через долгие годы. Поражение от дельных групп белков, находящихся
в клет ке, может вызват ь рак, а т акже генет ические мут ации, передающиеся через несколько
поколений. Воздейст вие малых доз облучения обнаружит ь очень сложно, ведь эф ф ект от эт ого
проявляет ся через десят ки лет .
Воздейст вие радиации на личный сост ав ракет ной дивизии заключает ся в ионизации
биологических т каней. Какое же в т очност и дейст вие оказывает радиация на человеческое т ело?
Когда радиоакт ивное излучение проходит через т ело или когда в каких-либо т канях организма
присут ст вуют радиоакт ивные вещест ва, энергия волн и част иц передает ся т каням, подвергающимся
облучению. А при передаче энергии от радиоакт ивных част иц клет кам и жидкост ям т ела происходит
возбуждение ат омов и молекул, сост авляющих т ело. Эт а передача энергии приводит к повреждению
клет ок, нарушению их деят ельност и и даже гибели, в зависимост и от полученной дозы облучения
и сост ояния здоровья человека на момент облучения.
При эт ом поглощенная энергия в биологических т канях распределяет ся не равномерно, а от дельными
разрозненными ’’пачками’’. В результ ат е, громадное количест во энергии излучения передает ся
в определенные участ ки каких-нибудь клет ок и совсем небольшое, если т аковое вообще имеет ся
в другие.
Подобный неравномерный характ ер поглощения энергии объясняет особенност и воздейст вия
радиации на организм. Общее количест во поглощенной т канями энергии может быт ь небольшим,
но некот орые клет ки живой мат ерии из-за т акой неравномерност и распределения энергии излучения
будут значит ельно повреждены.
Поглощенная энергия в живом организме вызывает в нем возбуждение и ионизацию ат омов
и молекул, их смещение, т.е. образование деф ект ов, расщеплением уст ойчивой в организме молекулы
на ат омы или более прост ые комплексы молекул, превращением одних элемент ов в другие.
Ничт ожност ь

поглощенного

количест ва

энергии,

вызывающего

т яжкие

последст вия,

можно

продемонст рироват ь несколькими способами.
Например, энергию (дозу) рент геновского излучения, несомненно, смерт ельного для человека при
общем облучении, можно сравнит ь с т епловой энергией. При эт ом смерт ельная энергия
рент геновского излучения будет меньше т епловой энергии, поглощенной организмом после выпит ой
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чашки горячего коф е, или после нескольких минут принят ия солнечных ванн в т еплый день. В свою
очередь энергию смерт ельной дозы поглощенного рент геновского излучения можно сравнит ь
и с механической энергией: она будет соот вет ст воват ь работ е, выполняемой одним человеком при
подъеме т ела другого человека на высот у 40 см над уровнем пола.
Тепловая или механическая энергия поглощает ся в т канях одинаково и равномерно. Поэт ому, чт обы
вызват ь повреждение в живом организме, энергию подобного т ипа пот ребует ся намного больше, чем
энергии ионизирующего излучения.
Для ионизирующего излучения нет барьеров в организме. Любая молекула может быт ь ионизирована
и от сюда начинает ся пут ь радиоакт ивного поражения в виде разнообразных радиационнохимических реакций, биохимических сдвигов, разрегуляции, ст рукт урно — ф ункциональных нарушений.
Радиация увеличивает (неблагоприят ным для т ела образом) акт ивност ь всех биологических сист ем.
Основными элемент ами, сост авляющим т ело, являют ся углерод, кислород, водород и сера. Кислород
играет главную роль в расщеплении углеводов и жиров для получения энергии. Эт а энергия
использует ся клет ками для пост роения белков, необходимых для ф ормирования т каней т ела.
Кислород т акже играет ключевую роль в образовании ф ермент ов, дейст вующих в качест ве
кат ализат оров в биохимических реакциях.
Взаимодейст вуя с ат омом или молекулой т ела, радиоакт ивное излучение может выбит ь от т уда
элект рон. Обычно свободные элект роны захват ывают ся молекулами кислорода. Имея лишний
элект рон, т акая молекула кислорода ст ановит ся нест абильной, она приобрет ает большую
способност ь реагироват ь с другими молекулами, и будет пыт ат ься «от обрат ь» элект рон у другой,
находящейся по соседст ву молекулы для восст ановления своего ст абильного сост ояния. Молекула,
из кот орой был взят эт от добавочный элект рон, т оже ст ановит ся нест абильной, и будет
«от нимат ь» элект рон у другой молекулы. Результ ат ом эт ого будет наст оящая цепная реакция в т еле
человека. Таким образом, химически акт ивные молекулы кислорода нарушают ф ункции и ст рукт уру
клет ок.
Поскольку кислород присут ст вует в больших количест вах внут ри и вне клет ок, образование большого
количест ва химически акт ивного кислорода при радиационном облучении приведет к разрушению
других химических соединений в клет ках, т ак как их молекулы будут ст ремит ься к возвращению
в ст абильное сост ояние.
Пораженными вещест вами в т еле могут быт ь жиры или белки, жизненно необходимые для
нормальной деят ельност и клет ок. При поражении определенных белков, находящихся в клет ке,
результ ат ом могут быт ь мут ации, кот орые, в свою очередь, могут сделат ь организм
предрасположенным к раку.
Таким образом, радиация вызывает образование большого количест ва свободных элект ронов
в организме человека. Эт о зат ем приводит к образованию химически акт ивного кислорода и других
измененных вещест в, кот орые разъедают т кани, вызывая:
— нарушение ст рукт уры клет ки;
— подавление акт ивност и ф ермент ов;
— образование аномальных белков;
— образование вещест в, вызывающих мут ации и рак;
— гибель клет ок.
В организме включают ся защит ные силы, начинает прот ивост оят ь альт ернат ивный пут ь
восст анавливающих процессов и биологических реакций, направленных на исправление, адапт ацию,
компенсацию. Эт о прот ивоборст во, начавшись на молекулярном, невидимом и не чувст вуемом
уровне, пост епенно поднимает ся на всё более высокие эт апы биологического организма: от клет ки
к от дельным органам далее ко всему организму.
Исход борьбы зависит от дозы, сот ни бэр — безусловная реализация поражения, вплот ь до гибели
организма.
При больших дозах радиация может разрушат ь клет ки, повреждат ь т кани различных органов
и явит ься причиной скорой гибели организма. Повреждения, вызываемые большими дозами
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облучения, обыкновенно проявляют ся в т ечение нескольких часов или дней. Раковые заболевания,
однако, проявляют ся спуст я много лет после облучения — как правило, не ранее чем через одно-два
десят илет ия. А врождённые пороки развит ия и другие наследст венные болезни, вызываемые
повреждением генет ического аппарат а, по определению появляют ся лишь в следующем или
последующих поколениях: эт о дет и, внуки и более от далённые пот омки индивидуума, подвергшегося
облучению.
Воздейст вие малых доз облучения обнаружит ь почт и всегда оказывает ся очень т рудно. Част ично
эт о объясняет ся т ем, чт о для их проявления должно пройт и очень много времени. Но даже
и обнаружив какие-т о эф ф ект ы, т ребует ся ещё доказат ь, чт о они объясняют ся дейст вием радиации,
поскольку и рак, и повреждения генет ического аппарат а могут быт ь вызваны не т олько радиацией,
но и множест вом других причин.
Чт обы вызват ь ост рое поражение организма, дозы облучения должны превышат ь определённый
уровень, но, нет никаких оснований счит ат ь, чт о эт о правило дейст вует в случае т аких последст вий,
как рак или повреждение генет ического аппарат а. По крайней мере, т еорет ически для эт ого
дост ат очно самой малой дозы. Однако в т о же самое время никакая доза облучения не приводит
к эт им последст виям во всех случаях. Даже при от носит ельно больших дозах облучения далеко
не все люди обречены на эт и болезни: дейст вующие в организме человека защит ные механизмы
обычно ликвидируют все повреждения.
Точно т ак же любой человек, подвергшийся дейст вию радиации, совсем не обязат ельно должен
заболет ь раком или ст ат ь носит елем наследст венных болезней; однако вероят ност ь, или риск,
наст упления т аких последст вий у него больше, чем у человека, кот орый не был облучён. И риск эт от
т ем больше, чем больше доза облучения.
В т аблице 1. приведены значения доз и ст епень
их воздейст вия на личный сост ав ракет ной дивизии ПГРК.
Значение
№ поглощенной

Ст епень воздейст вия на человека

дозы, рад
Лет альные
1

дозы:
10000

Смерт ь наст упает через несколько часов или дней вследст вие повреждения
рад цент ральной нервной сист емы

(100Гр.)
1000

—

Смерт ь наст упает через одну — две недели вследст вие
5000 рад. (10кровоизлияний (главным образом в желудочно-кишечном т ракт е)
50Гр.)

внут ренних

300-500 рад. (3- 50% облученных умирают в т ечении одного-двух месяцев
5Гр.)
поражения клет ок кост ного мозга

вследст вие

2

150-200рад.
(1,5-2Гр.)

Возникновение первичной лучевой болезни;

3

100рад. (1Гр)

Уровень крат ковременной ст ерилизации, пот ери и воспроизводст ва пот омст ва

4

25рад. (0,25Гр.)

Доза оправданного риска в чрезвычайных обст оят ельст вах

5

10рад. (0,1Гр.)

Уровень удвоения генных мут аций

6

2рад.
в год

24

(0,02Гр)

Предельно допуст имая доза в Украине проф ессионального облучения в год
для персонала кат егории «А» (лица кот орые пост оянно или временно
работ ают непосредст венно с ист очниками ионизирующих излучений)
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0,2
7

рад. Допускаемая доза в год для лиц кат егории «Б» (лица кот орые могут получат ь

(0,002Гр.)

дополнит ельное

облучение

в

связи

с

расположением

рабочих

мест

(200 миллирад) в помещениях и на промышленных площадках объект ов с радиационнов год
ядерными т ехнологиями)

8

0,1рад (0,001Гр.)
Допуст имая доза для лиц кат егории «В» (все население)
в год

9

(0,1-0,2
в год

рад.) Доза от ест ест венного (космического и природного) ф она, получаемая каждым
человеком за год.

10 3 рад

Облучение при рент генограф ии зубов

11 30 рад

Облучение при рент геноскопии желудка (мест ное)

12 1 микрорад

Просмот р одного хоккейного мат ча по т елевизору

13 84 микрорад/час При полёт е в самолёт е на высот е 8км
Пут и проникновения радиации в организм военнослужащего следующие:
1. Гамма-лучи из космоса, с поверхност и Земли и от ст роит ельных мат ериалов;
2. Проникновение газообразного элемент а радона в ат мосф еру;
3. Переход радиоакт ивност и в раст ения через корни и их попадание в организм человека через
пищу.
Первый пут ь — внешнее облучение от ист очника, расположенного вне организма. В эт ом случае
рент геновское излучение и гамма-лучи должны имет ь от носит ельно большую энергию, чт обы пройт и
сквозь т ело человека, а некот орые высокоэнергет ические бет а-лучи должны быт ь в сост оянии
проникнут ь в поверхност ные слои кожи.
Во вт ором случае газ радон пост упает при вдыхании, и продукт ы его распада осаждают ся
в дыхат ельных пут ях.
То ест ь, радиация при определенном уровне воздейст вия предст авляет собой чрезвычайно
серьезную опасност ь для всего живого. Она может «зацепит ь» на несколько поколений вперед, т ак как
быт ует масса разговоров, чт о радиационное воздейст вие приводит к мут ации на генном уровне.
Лит ерат ура
1. Выявление и оценка наземной радиационной обст ановки при ядерном взрыве. Учебносправочное пособие. — Кост рома.: ВА РХБЗ. 2002. — 120 с.
2. Ядерное оружие: Пособие для оф ицеров. — М.: Воениздат , 1987. — 168 с.
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Единые сигналы оповещения о РХБ опасности в РП ПГРК и
порядок действий по ним
Москаль Андрей Викт орович
Военная академия РВСН им. Пет ра Великого
(ф илиал в г. Серпухове Московской област и)

Прот ивник может заражат ь мест ност ь с целью нанест и поражение личному сост аву РП ПГРК
и зат руднит ь ведение боевых дейст вий войсками. Мест ност ь, зараженная радиоакт ивными
от равляющими вещест вами и биологическими средст вами, дост упна для боевых дейст вий,
но вынуждает войска использоват ь различные защит ные средст ва.
Применение средст в индивидуальной защит ы входит в комплекс мероприят ий защит ы ракет ных
войск ст рат егического назначения от ОМП и сост авляет содержание мероприят ия по обеспечению
безопасност и личного сост ава при дейст виях на зараженной мест ност и.
При вст рече с зараженными участ ками (районами) в первую очередь необходимо ст ремит ься
их обходит ь. При невозможност и обхода, зараженную мест ност ь подразделения преодолевают
в т ех же боевых походных порядках, в каких находились при подходе к ней.
Зараженные участ ки, в зависимост и от обст ановки, преодолевают ся на т ехнике и в пешем
порядке с использованием средст в индивидуальной защит ы.
Способы преодоления зараженной мест ност и и порядок применения при эт ом средст в защит ы
зависят от вида заражения, характ ера погоды и огневого воздейст вия прот ивника.
На т ехнике можно преодолеват ь участ ки мест ност и с более высокими уровнями радиации, чем
в пешем порядке, т ак как время пребывания на зараженной мест ност и сокращает ся за счет больших
скорост ей передвижения и, кроме т ого, машины обладают защит ными свойст вами от радиоакт ивных
излучений. Если позволяет обст ановка, преодоление зараженного района целесообразно после спада
уровней радиации до безопасных значений.
За радиационной и химической обст ановкой наблюдат ель ведет наблюдение в указанном
сект оре, в уст ановленное время и при каждом арт иллерийском и авиационном налет е прот ивника
включает приборы радиационной и химической разведки и следит за их показаниями.
При обнаружении мощност и дозы излучения 0,5 Р/ч и более ст арший наблюдат ельного пост а
(наблюдат ель) докладывает выст авившему его командиру и по его указанию подает сигнал
«Радиационная опасност ь».
При обнаружении химического или признаков биологического заражения ст арший пост а
(наблюдат ель) немедленно подает сигнал «Химическая т ревога» и докладывает командиру,
выст авившему пост .
Оповещение личного сост ава о воздушном прот ивнике, о непосредст венной угрозе и начале
применения прот ивником ЯХБ оружия, а т акже о РХБ заражении осущест вляет ся едиными и пост оянно
дейст вующими сигналами.
Единые сигналы оповещения о РХБ опасност и и дейст вия по ним
Сигнал
оповещения

Порядок доведения сигналов
По средст вам По т ехническим Подручными
связи, голосом средст вам
средст вами

Дейст вия личного сост ава

1. Оповещение о ракет ной или авиационной опасност и.

26

Наука XXI века

Технические науки

Част ые
удары

«Внимание»!
«ВОЗДУШНАЯ
Т РЕВОГА»

«Воздушная
т ревога!
Воздушная
т ревога»!

Сирена:
«прот яжный
гудок»

в рынду или
Немедленно занимает убежище,
непрерывный
окоп, т раншею или любое
сигнал
имеющееся укрыт ие.
авт омобиля
в
т ечение
0,5 — 1 мин.

2. О непосредст венной угрозе или обнаружении радиоакт ивного заражения.
На
от крыт ой
не
прекращая
пост авленной
немедленно

мест ност и,
выполнения
задачи,
надевает

респират оры
(прот ивогазы)
и средст ва защит ы кожи.
В закрыт ых машинах, укрыт иях
«Внимание»!
«Радиационная Сирена: «серия
«РАДИАЦИОННАЯ
опасност ь!
корот ких
ОПАСНОСТ Ь»
Радиационная гудков»

Редкие удары
в рынду или
прерывист ые
гудки сигнала

и
помещениях,
необорудованных
ф ильт ровент иляцией — т олько
респират оры (прот ивогазы).

опасност ь»!

авт омобиля.

Районы
радиоакт ивного
заражения
на
машинах
преодолевают ся
на
максимальных
скорост ях
и
увеличенных
дист анциях.
Водит ели надевают респират ор
(прот ивогаз)
при
корот кой
ост ановке.

3. Оповещение об угрозе или обнаружении химического (биологического) заражения.
На
не

«ХИМИЧЕСКАЯ
Т РЕВОГА»

«Внимание»!
«Химическая
т ревога!
Химическая
т ревога»!

от крыт ой
прекращая

мест ност и,
выполнения

пост авленной
задачи,
немедленно
надевает
40
мм.
Редкие удары прот ивогаз и средст ва защит ы
реакт ивный
в рынду или кожи.
пат рон СХТ -40.
прерывист ые В закрыт ых машинах, укрыт иях
Сирена: «серия
гудки сигнала и
помещениях,
корот ких
авт омобиля. необорудованных
гудков»
ф ильт ровент иляцией — т олько
прот ивогазы.
Водит ель надевает прот ивогаз
на корот кой ост ановке.

Сигналы оповещения должен знат ь весь личный сост ав РП ПГРК. Командир от деления
заблаговременно определяет порядок дейст вия подчиненных по сигналам оповещения и при
их получении подает соот вет ст вующие команды.
По сигналу оповещения о радиоакт ивном, химическом и бакт ериальном заражении, поданному
во время совершения марша, движение не прекращает ся. Каждый водит ель соблюдает свое мест о
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в колонне, уст ановленные скорост ь и дист анцию. Ст екла кабин, люки, жалюзи закрывают ся. Личный
сост ав при нахождении в крыт ом авт омобиле или бронет ранспорт ере, водит ели по сигналу
оповещения надевают прот ивогазы (водит ели колесных машин надевают прот ивогазы при корот кой
ост ановке, а водит ели гусеничных машин — в движении на пониженных скорост ях). При нахождении
на от крыт ых машинах личный сост ав, кроме т ого, надевает защит ные плащи.
В ходе, наст упления по сигналу оповещения о радиоакт ивном, химическом и бакт ериальном
заражении личный сост ав немедленно надевает прот ивогазы и другие средст ва защит ы и продолжает
выполнят ь боевую задачу. Средст ва защит ы кожи используют ся в зависимост и от вида заражения,
мет еорологических условий и способа передвижения.
В обороне по сигналу оповещения личный сост ав надевает прот ивогазы и по указанию
командира либо укрывает ся в блиндажах и убежищах, либо надевает средст ва защит ы кожи.
Наблюдат ели и дежурные расчет ы по сигналу оповещения надевают прот ивогазы и средст ва защит ы
кожи и, ост аваясь на своих мест ах, продолжают выполнят ь боевую задачу.
Сигнал оповещения об окончании радиоакт ивного, химического бакт ериального заражения
не уст анавливает ся. Индивидуальные средст ва защит ы снимают ся по команде командира
подразделения после т ого, как с помощью приборов будет уст ановлено от сут ст вие опасност и
поражения личного сост ава. При преждевременном снят ии средст в защит ы, особенно в случаях
применения прот ивником высокот оксичных ОВ, возможно поражение в результ ат е десорбции
(выделения в ат мосф еру) от равляющих вещест в с обмундирования и снаряжения.
В связи с обст ановкой в наст оящее время данные сигналы и дейст вия по ним необходимо знат ь
не т олько военнослужащим РП ПГРК, других войск, но и всем гражданским лицам, т.к. при угрозе может
пост радат ь огромное количест во людей.
Лит ерат ура
1. О.В. Есаулов. Комплекс мероприят ий по радиационной, химической и биологической защит е Омск.:ОмГТ У.2008. — 207 с.
2. Выявление и оценка наземной радиационной обст ановки при ядерном взрыве. Учебносправочное пособие. — Кост рома.: ВА РХБЗ. 2002. — 120 с.
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Расчет сильфонных компенсаторов на прочность

Глебович Ст анислав Александрович
аспирант
Федеральное государст венное образоват ельное
бюджет ное учреждение высшего образования
Т ульский государст венный университ ет
E-mail: StivGL@mail.ru

Аннот ация: Приведен мет од и алгорит м численного анализа напряженно-деф ормированного
сост ояния компенсат оров сильф онного т ипа.
Ключевые
элемент ов.

слова :

Сильф онный компенсат ор, малоцикловая прочност ь, мет од конечных

Применение сильф онных элемент ов т рубопроводов в различных от раслях промышленност и
дост ат очно распрост раненное. Применяя сильф онные элемент ы т рубопровода, для компенсации
т емперат урных деф ормаций конст рукций, повышают ся рабочие парамет ры оборудования, ст рукт ура
производст венных объект ов упрощает ся, сокращают ся габарит ы. Многолет няя эксплуат ация
сильф онных компенсат оров и применение их при ст роит ельст ве т рубопроводов являют ся наглядным
примером превосходст ва сильф онных компенсат оров. Кроме т ого, применение сильф онных
компенсат оров позволяет снизит ь пот ери т епловой энергии и зат рат ы при ст роит ельст ве
и эксплуат ации т епловых сет ей. Результ ат применения сильф онных компенсат оров сущест венный
с т очки зрения т ехнических и экономических показат елей.
Как правило сильф онные компенсат оры подвергают ся повт орным воздейст виям нагрузки
с ограниченным числом циклов (102-104). Нагрузка определяет ся количест вом пусков и ост ановок,
изменений режимов оборудования за время работ ы. В условиях ограничения работ ы компенсат ора
област ь упругих изменений не позволяет полност ью использоват ь его компенсирующую способност ь.
Чт о бы увеличит ь ход сильф онного компенсат ора следует допуст ит ь пласт ические деф ормации
в наиболее нагруженных зонах оболочки. Так как циклическое упругопласт ическое деф ормирование
сильф она сопровождает ся малоцикловым разрушением, возникает пост ановка задачи в обеспечении
долговечност и конст рукции.
Возникают зат руднения с разработ кой ст рогих мет одов расчет а сопрот ивления конст рукций
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малоцикловому разрушению. Решение необходимых практ ических задач обусловили использование
инженерных мет одов. Данные мет оды, основаны на сочет ании результ ат ов упругого расчет а
с эксперимент альными данными. Подобный подход к инженерным расчет ам малоцикловой прочност и
сильф онных компенсат оров и ряда конст рукций, принят т ак же в нормах расчет а [2]. В практ ике,
реализуя мет оды инженерии расчет ной оценки малоцикловой прочност и сильф онных компенсат оров
необходимо располагат ь дост оверными и удобными в применении мет одами, а т ак же алгорит мами
расчет а сост ояния сильф онов.
Основным элемент ом сильф онного компенсат ора (рис. 1) являет ся сильф он, т.е.
осесиммет ричная упругая оболочка, разделяющая среды и способная под дейст вием давления,
т емперат уры, силы или момент а силы совершат ь линейные, сдвиговые, угловые перемещения или
преобразовыват ь давление в усилие. Сильф он, сост оит из участ ков т ороидальных оболочек
положит ельной и от рицат ельной мерой искревления поверхност и в окрест ност и какой-либо ее т очки,
т .е. гауссовой кривизны. Участ ки плавно сопряжены кольцевыми пласт инками или участ ками конических
оболочек.

Рис. 1 — Расчет ная схем а сильфонного к ом пенсат ора
Пат рубки, кот орые присоединяют ся к сильф ону, предст авляют собой цилиндрические элемент ы
т олщиной h1 и длиной Lt. Толщина ст енки сильф она h. Характ ерист ики мат ериала (ф изикомеханические) переменны вдоль меридиана оболочки и являют ся заданными ф ункциями дуги
меридиана s. Внут ренним давлением q нагружен сильф он и нагрет до т емперат уры Т. Задано
от носит ельное осевое перемещение т орцов сильф онного компенсат ора λ.
Для решения численным мет одом диф ф еренциальных уравнений с част ными производными,
а т акже инт егральных уравнений осесиммет ричной сост авной оболочечной конст рукции, работ ающей
в условиях осесиммет ричного т ермомеханического нагружения, используем оболочечный элемент
(рис. 2). Оболочечный элемент ограничен двумя узлами i и j (i<j) Каждый имеет т ри ст епени свободы:
осевое перемещение и, радиальное перемещение v, угол поворот а нормали ϑ. Начало координат (s=0)
помещает ся в узел i. Мат ериал оболочечного элемент а изот ропный, упругий, подчиняет ся закону Гука.
На данный элемент дейст вуют нагрузка qn распределенная по срединной поверхност и элемент а,
нормальная к эт ой поверхност и и распределенная по срединной поверхност и элемент а нагрузка qτ,
направленная по касат ельной к меридиану. Элемент может быт ь нагрет до т емперат уры Т = Т 0 +
ку (здесь у — расст ояние от срединной поверхност и элемент а). Температ ура срединной поверхност и
изменяет ся вдоль меридиана по заданному закону T o=T o(s). По т олщине ст енки т емперат ура
изменяет ся по линейному закону с заданным градиент ом , где ∆T(s) — перепад т емперат уры
по т олщине ст енки.
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Рис. 2 — Оболочечный элемент
Вект ора сост ояния,
где: U — осевое усилие в оболочке, V —
радиальное усилие, М — меридиональный изгибающий момент , ζ — осевое перемещение т очек
координат ной поверхност и оболочки, ξ — радиальное перемещение т очек координат ной
поверхност и оболочки, ϑ — угол поворот а нормали к срединной поверхност и оболочки, r — радиус
параллельного круга, T | - символ т ранспонирования.
Напряженно-деф ормированное сост ояние оболочечного
линейных диф ф еренциальных уравнений шест ого порядка:

элемент а описывает ся сист емой

мат рица коэф ф ициент ов
сист емы,

Формирование разрешающей сист емы уравнений равновесия узлов сист емы:
,
где: [KG] — глобальная мат рица жест кост и всей сист емы, {δ} — вект ор узловых перемещений;
{R} — вект ор внешних узловых усилий; {FqT} — глобальный вект ор узловых усилий всей сист емы,
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обусловленных силовым и т емперат урным воздейст вием.
Формируем мат рицу жест кост и оболочечных элемент ов и шпангоут ов для пост роения
глобальной мат рицы жест кост и сист емы [KG]. Для пост роения вект ора {FqT} необходимо
сф ормироват ь для каждого оболочечного элемент а вект оры краевых обобщенных усилий {VqT},
обусловленные поверхност ной нагрузкой и т емперат урным воздейст вием.
В силу линейност и сист емы (1) Уст ановим зависимост ь однозначную между краевыми усилиями
на т орцах оболочечного элемент а и краевыми перемещениями:

Здесь [К] — мат рица жест кост и оболочечного элемент а размерност ью 6*6, зависящая
от геомет рических и механических характ ерист ик.
Ст олбцы мат рицы жест кост и [К] предст авляют собой обобщенные усилия на т орцах элемент а
i и j,вызываемые единичными перемещениями эт их т орцов при от сут ст вии поверхност ной нагрузки.
Вект ор {Ũi Ṽ̃i M̃ i Ũj Ṽ̃j M̃ j}T являет ся вект ором краевых обобщенных усилий, обусловленных
поверхност ной нагрузкой и т емперат урным воздейст вием на оболочечный элемент при нулевых
смещениях т орцов.
Расчет сильф онного компенсат ора (алгорит м): ф ормируем мат рицы жест кост и для оболочечных
элемент ов сист емы. Решаем шест ь однородных краевых задач для каждого элемент а вида
с граничными условиями, соот вет ст вующими единичным перемещениям т орцов элемент а:

Определяем вект оры {VqT} краевых обобщенных усилий для оболочечных элемент ов, выполняя
для каждого элемент а решение неоднородной краевой задачи (1) с нулевыми граничными условиями.
Для решения сист ем диф ф еренциальных уравнений (1), (2) применяем мет од орт огональной прогонки.
Формируем глобальную мат рицу жест кост и [KG] для сост авной оболочечной конст рукции. Для
ф ормирования мат рицы [KG] используем мат рицы жест кост и оболочечных элемент ов сист емы.
Размерност ь мат рицы жест кост и [KG] равна 3 NU* 3 NU, где NU — общее число узлов в сист еме.
Формируем глобальный вект ор узловых усилий {FqT} из вект оров {VqT} краевых обобщенных усилий,
пост роенных для оболочечных элемент ов сист емы. Размерност ь вект ора {FqT} равна 3*NU.
По заданным внешним усилиям ф ормируем вект ор внешних узловых усилий {R} для всей сист емы.
Размерност ь вект ора {R} равна 3*NU. От мет им, чт о вект ор {R} содержит не т олько заданные
значения внешних силовых ф акт оров, но и реакции наложенных связей (реакции опор). Выполняя
операцию сост авления ансамбля [3], ф ормируем разрешающую сист ему уравнений мет ода конечных
элемент ов:
,
где {F}={R}+{FqT} — глобальный вект ор нагрузки; [KG] — мат рица жест кост и всей сист емы; {δ} —
вект ор узловых перемещений; {R} — вект ор внешних узловых усилий; {FqT}— глобальный вект ор
узловых усилий, обусловленных силовым и т емперат урным воздейст вием на рассмат риваемую
конст рукцию.
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Преобразовываем мат рицу жест кост и сист емы [KG], а т акже глобальный вект ор нагрузки {F}
с учет ом граничных условий. Если на узел п наложена связь с номером i, (i =1,2,3), т о все элемент ы
ст роки j = 3 (n-1) +I мат рицы [KG] заменяем нулями, кроме диагонального элемент а, кот орый заменяем
единицей. Элемент j = 3 (n-1) + i вект ора узловой нагрузки {F} заменяем нулем. В результ ат е получаем
модиф ицированную мат рицу жест кост и [KGмод] и модиф ицированный вект ор нагрузки {Fмод}.
Выполняем решение сист емы уравнений:
. Находим все компонент ы вект ора
узловых перемещений {δ}. Определяем реакции связей, наложенных на сист ему. Зат ем возвращаемся
к не преобразованной мат рице жест кост и сист емы [KG]. Если на узел п наложена связь с номером i, (i
=1,2,3), т о ф ормируем вект ор {V}j, из элемент ов ст роки j = 3 (n-1)+i эт ой мат рицы. Размерност ь
вект ора {V}j, равна 3*NU. Вычисляем произведение вект оров Р = {V}j{δ}. Реакцию связи вычисляем
по ф ормуле:
,
где {FqT}j —j — я компонент а глобального вект ора {FqT} внешних воздейст вий на оболочечную
конст рукцию.
Расчет напряженно-деф ормированного сост ояния оболочечных элемент ов конст рукции. Для
каждого оболочечного элемент а мет одом орт огональной прогонки выполняем решение краевой
задачи

для

сист емы

диф ф еренциальных

уравнений

(1)

с

граничными

условиями:

,
где: ζ i, ξ i, ϑi — перемещения i-го узла оболочечного элемент а; ζ j, ξ j, ϑj — перемещения j-го узла
оболочечного элемент а. Все узловые перемещения определены на предыдущем эт апе.
Таким образом, была определена задача при конечно — элемент ном анализе сост авной
оболочечной конст рукции в ф ормировании разрушающей сист емы уравнений равновесия узлов.
Предложена концепция мет ода и алгорит ма численного анализа напряженно-деф ормированного
сост ояния компенсат оров сильф онного т ипа.
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Abstract. The quality of the personnel of consumer services is characterized by a combination
of many f actors, and assumes a good command of prof essional knowledge, skills, high ethical and aesthetic
culture. In this case the quality indicators are of ten quantitative characteristics of one or more properties
of the service (service) that make up its quality. The purpose of this article is the identif ication and
justif ication of signif icance of various f actors on the quality characteristics of home services. In conclusion
made conclusions.
Key-words: domestic services, service, indicators, f actors.
Изначально в научной лит ерат уре показат ель качест ва обслуживания характ еризует ся, как
количест венная характ ерист ика одного или нескольких свойст в услуги (обслуживания),
сост авляющих ее (его) качест во.
Основной

ф ункцией

показат елей

качест ва

являет ся

обеспечение

конт роля

качест ва

обслуживания, работ ы персонала организации и т. д. При оценке уровня качест ва обслуживания
необходимо учит ыват ь т акже экономические показат ели, характ еризующие ст оимост ь услуги,
зат рат ы на ее разработ ку и предост авление. Нами сгруппированы (предложены) основные показат ели,
характ еризующие качест во обслуживания (рисунок 1).

Рисунок 1 — Групповые показат ели качест ва обслуживания
Первая группа — показат ели значимост и. Они, характ еризуют свойст ва услуги, определяющие
качест во выполнения ф ункций, для кот орых она предназначена, определяющие основные ф ункции
и област ь ее распрост ранения. Показат елями, обусловливающими област ь применения, могут т акже
служит ь показат ели совмест имост и изделия как результ ат а мат ериальной услуги с другими изделиями
или показат ели совмест имост и процесса предост авления данной услуги с другой услугой.
К показат елям качест ва организации сф еры услуг, характ еризующим его основные возможност и
по предост авлению услуги, от носят ся, в част ност и, мат ериально-т ехническая база организации,
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санит арно-гигиенические и эргономические условия обслуживания пот ребит елей, эт ика общения
и возможност ь получения дополнит ельных услуг, среднее время ожидания или обслуживания
пот ребит еля, среднее число обслуженных пот ребит елей в единицу времени, а т акже наличие
в правилах обслуживания определенных приорит ет ных кат егорий пот ребит елей (дет и, инвалиды,
прест арелые и др.).
Вт орая группа показат елей качест ва обслуживания — эт о показат ели, характ еризующие ст епень
безопасност и. Безопасност ь обслуживания для пот ребит еля ест ь сост ояние, при кот ором риск вреда
или ущерба ограничен допуст имым уровнем (ИСО ГОСТ Р 8402–96) [1, с. 48]. Показат ели
безопасност и подразделяют ся на т ри подгруппы: от сут ст вие вреда для от сут ст вие вреда для
окружающей среды; гарант ия сохранност и мат ериальных ценност ей; показат ели безопасност и
здоровья пот ребит елей [2, с. 58].
К т рет ьей группе показат елей качест ва услуг мы от несли показат ели, определяющие ст епень
надежност и. Показат ели надежност и обслуживания определяют ся способност ью сервисной
организации выполнит ь услугу и гарант ироват ь пот ребит елю сохранение результ ат а услуги
(работ оспособност и от ремонт ированного или сделанного на заказ т овара) в уст ановленных
парамет рах в определенных пределах, соот вет ст вующих заданным режимам и условиям
использования, т ехнического обслуживания, хранения и т ранспорт ирования. Показат ели надежност и
подразделяют ся на чет ыре подгруппы: надёжност ь результ ат ов (полезност и услуги); уст ойчивост ь
полученных результ ат ов (услуги); ст епень защит ы от возможного воздейст вия со ст ороны (помехи)
и возможност ь повт орного использования предост авленной услуги.
К чет верт ой группе показат елей качест ва обслуживания мы от несли уровень подгот овки
персонала (исполнит еля услуги), кот орые включают т ри подгруппы: знание и соблюдение
проф ессиональной эт ики; способност ь выполнят ь работ у разного т ипа сложност и (уровня); уровень
проф ессиональной подгот овки и квалиф икации, а т акже наличие опыт а работ ы в данной сф ере.
Целью управления качест вом обслуживания пот ребит елей в сложившихся условиях являет ся
обеспечение т ребуемого уровня обслуживания. Следоват ельно, основные принципы качест ва
обслуживания пот ребит елей заключают ся в следующем: ориент ация на удовлет ворение
пот ребност ей пот ребит елей; ориент ация на ф ункциональный процесс; ориент ация сист емы
самообслуживания пот ребит елей на предот вращение ошибок и сбоев. При эт ом в процессе
предост авления услуги должна дейст воват ь ориент ация на совершенст вование ф ункционального
и инф ормационного процессов, документ аций; участ ие всех сот рудников ф ункциональных
подразделений организации в обеспечении качест ва обслуживания пот ребит елей; чет кое
распределение должност ных обязанност ей. При соблюдении вышеуказанных принципов возможно
обеспечит ь высокий уровень качест ва обслуживания и дост ат очную ст епень удовлет воренност и
клиент ов ст епенью обслуживания.
Библиограф ия:
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Рассмат ривая корпорат ивную культ уру с т очки зрения немат ериального ст имулирования, нужно
от мет ит ь, чт о под немат ериальным ст имулированием т рудовой деят ельност и понимает ся
регулирование поведения сот рудника на основании предмет ов и явлений, кот орые от ражают
общест венное признание, повышающих прест иж персонала.
Данное ст имулирование запускает в дейст вие мот ивацию, кот орая основана на реализации
пот ребност и выражат ь признат ельност ь и (или) быт ь признанным. Сут ь регулирования — передача
и распрост ранение инф ормации о результ ат ах т рудовой деят ельност и, дост ижения в ней и заслугах
сот рудника перед коллект ивом или предприят ием в целом.
Принимая в расчет вышесказанное, выделим основные виды немат ериального ст имулирования,
подсист емы сист емы управления персоналом, реализующих виды немат ериального ст имулирования,
а т акже характ ер воздейст вия ст имулов на т рудовую мот ивацию персонала, кот орая изображена
в т аблице 1[1] .
Т аблица 1
Виды немат ериального ст имулирования и их воздейст вие на т рудовую мот ивацию персонала
Подсист емы сист емы
управления
Виды
персоналом.
немат ериального реализующие
ст имулирования соот вет ст вующие

Характ ер воздейст вия на т рудовую мот ивацию персонала

виды
ст имулирования
— Сист ема общего
и
линейного — Наличие «обрат ной связи» усиливает внут реннюю
руководст ва;
мот ивацию, удовлет воряет пот ребност ь в признании,
Моральное
ст имулирование

—
Управление
организационной
культ урой;
— Внут риф ирменный

уважении,
ст ат усные
пот ребност и
и
повышает
удовлет воренност ь
работ ой; —Возможност ь
идент иф икации с ценност ями, нормами и т радициями
организационной культ уры удовлет воряет социальные

P R ;—
От бор пот ребност и
персонала,
персонала; — Оценка и приверженност ь.
персонала.
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Подсист емы сист емы
управления
Виды
персоналом.
немат ериального реализующие
Характ ер воздейст вия на т рудовую мот ивацию персонала
ст имулирования

соот вет ст вующие
виды
ст имулирования
— Учет
режимов

временем

при уст ановлении
удовлет ворению

пот ребност ей в т ворчест ве, самореализации, признании,
ст ат усных
пот ребност ей,
повышению
лояльност и
и
оплат а
т руда
персонала и удовлет воренност и работ ой, снижает
персонала;
вынужденную
мот ивацию; — Развит ие гибких ф орм
—
Социальнозанят ост и позволяет учест ь разнообразные жизненные
т рудовые
пот ребност и работ ников, не связанных с т рудовым
от ношения.
процессом. Положит ельное влияние на мот ивацию
возможно в случае, когда нест андарт ная занят ост ь
—

Ст имулирование
свободным

пот ребност ей работ ников
работ ы
способст вует

Организация

соот вет ст вует инт ересам работ ника.
—

Организация

— Обогащение содержания т руда усиливает внут реннюю
т р у д а ; —Социально
мот ивацию,
повышает
удовлет воренност ь
т рудом,
—т рудовые
способст вует удовлет ворению пот ребност ей в т ворчест ве
Организационное от ношения;
н самореализации; — Вовлечение работ ников в управление
ст имулирование —
Развит ие
позволяет снизит ь от чуждение т руда, повышает уровень
персонала,
удовлет ворения
пот ребност ей
управление
в безопасност и. в причаст ност и.
карьерой.
Немат ериальные мет оды ст имулирования все реже принимают ся в расчет , поскольку эксперт ы
счит ают , чт о в наст оящее время им уделяют все меньше внимания в России, однако, как показывает
практ ика их полност ью от вергат ь нельзя. К т аким мет одам от носят [2]: похвалу перед коллект ивом,
обеспечение комф орт ным рабочим мест ом, корпорат ивная культ ура, возможност ь самореализации,
повышение квалиф икации за счет средст в предприят ия, оплачиваемые обеды и другие.
Список использованной лит ерат уры:
1. Кадровый порт ал URL: http://kadrovik/ru
2. Научно—образоват ельный порт ал «Экономика и управление на предприят ии» URL: http://eup.ru
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Финансовые рынки России и ВТО: последствия и перспективы
присоединения к ВТО страхового рынка Российской Федерации
Максимова Дарья Олеговна
Бакалавр
Казанский ф едеральный университ ет

После присоединения России к ВТ О национальный ст раховой рынок ст ановит ся менее
конкурент оспособным, т ак как иност ранный сект ор приходит в РФ с большим капит алом, более
совершенными т ехнологиями и низкими т ариф ами, кот орые помогут выдержат ь все т ребования
пот ребит еля. Но, к счаст ью, у ф едеральных законодат ельных и исполнит ельных органов власт и ест ь
девят илет ний период времени для создания предпосылок уст ойчивого развит ия от ечест венных
ст раховых организаций. По прошест вии эт ого периода разрешает ся коммерческое наличие
ст рахового общест ва иноземной компании для последующей ст раховой деят ельност и
за исключением ст рахования жизни, при соглашении выполнения следующих т ребований по: наличию
лицензии; гарант ийному депозит у и др. [1].
Вст упление в ВТ О для НСС РФ имеет свои плюсы и минусы [2]. К позит ивным последст виям
можно от нест и: увеличение емкост и национальной ст раховой от расли, повышение капит ализации
за счет иност ранных инвест иций, использование новейших ст раховых т ехнологий, улучшение
ст рукт уры качест ва ст раховых услуг, минимизация издержек на их предост авление, увеличение
конкуренции на национальном ст раховом рынке. К негат ивным последст виям от носят ся:
«переключение» большинст ва ф инансовых пот оков от расли на иност ранное перест рахование,
пот еря национального конт роля над инвест ициями и резервами, ценовой демпинг, кот орому не может
прот ивост оят ь малый рынок ст раны, большая подверженност ь ф инансовым спекуляциям
и колебаниям мирового ф инансового рынка, сокращение рабочих мест в ст раховой сф ере [5].
Мы предлагаем в качест ве основной меры по содейст вию развит ию российских ст раховых
организаций государст венную поддержку в различных ф ормах, не прот иворечащих правилам ВТ О,
в т ом числе: ст имулирование развит ия новейших инф ормационных т ехнологий в област и
ст рахования; помощь в создании обобщенного банка данных для всех ст раховых организаций;
совершенст вование
ст раховой
инф раст рукт уры;
пропаганда
российского
ст рахования;
совершенст вование российского законодат ельст ва в сф ере регулирования ст рахового рынка.
По нашим подсчет ам, расходы ф едерального бюджет а на предложенные направления господдержки
сост авят на начальном эт апе реализации комплекса мер примерно 3000000 т ыс. рублей за год,
а в последующий период, вплот ь до 2021 г., приблизит ельно 1800000 т ыс. рублей в год. Таким
образом, к 2021 году сф ормирует ся сильный ст раховой рынок, в кот ором доля зарубежных ф илиалов
и дочерних компаний уст ановит ся на уровне примерно 50%, а в десят ке лидеров рынка будут
присут ст воват ь 5–6 российских компаний.
Ит ак, необходимо принят ь законодат ельные и инст ит уциональные меры по поддержке
от ечест венных ст раховых компаний, кот орые позволят сост авит ь зарубежным ст раховщикам
дост ойную конкуренцию.
Список лит ерат уры:
1. Инт ернет - ресурс : Ст раховой рынок России после присоединения к ВТ О http://www.rgs.ru (Дат а
обращения 6.04.2017);
2. Инт ернет - ресурс : Россия и Всемирная т орговая организация http://www.wto.ru (Дат а обращения
6.04.2017);
3. Инт ернет -ресурс: Оф ициальный сайт Всемирной Торговой Организации http://www.wto.org (Дат а
обращения 6.04.2017);
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4. Доклад Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к Всемирной т орговой
организации от 16 ноября 2011 года ;
5. Мат ериалы международной конф еренции ст раховой компании
и перспект ивы инт еграции российского ст рахового рынка».

Наука XXI века

РосГосСт рах «Сост ояние

39

Юридические науки

Юридические науки

Вопросы квалификации угонов транспортных средств,
совершенных группой лиц по предварительному сговору
Анасов Хож-Ахмед
ст удент 1-ого курса магист рат уры
юридического ф акульт ет а
по специальност и "уголовное право" ЧГУ

Аннот ация: В ст ат ье рассмат ривают ся вопросы, от носящиеся к квалиф икации групповых угонов
т ранспорт ных средст в с учет ом имеющихся в уголовно-правовой докт рине т еорет ических подходов
к их решению. На основе проведенного авт орского анализа т аких подходов и сложившейся
правоприменит ельной практ ики предлагают ся авт орские вариант ы решения рассмат риваемых
вопросов.
Ключевые

слова: авт омобиль,

т ранспорт ное

средст во,

неправомерное

завладение,

квалиф икация прест упления, угон, группа лиц, организованная группа.
Происходящие
на
современном эт апе
развит ия
России
социально-экономические
преобразования значит ельно увеличивают роль т ранспорт а во всех сф ерах жизнедеят ельност и
общест ва, а т емпы рост а парка личных и коммерческих авт омобилей свидет ельст вуют о т ом, чт о
продолжает ся масшт абная авт омобилизация ст раны. В наст оящее время уровень авт омобилизации
населения России превышает 317 авт омобилей на 1000 жит елей. Ежедневно на авт омобильном
т ранспорт е совершают поездки более 60 млн. пассажиров и перевозит ся свыше 17 млн. т онн грузов
[1].
В эт их условиях общест венная опасност ь т акого прест упления, как угон т ранспорт ных средст в
сущест венно повышает ся. Кроме т ого, данные прест упления нередко являют ся еще и криминогенным
ф акт ором, способст вующим совершению дорожно-т ранспорт ных прест уплений (ДТ П). Риск
совершения ДПТ лицом, управляющим угнанным т ранспорт ным средст вом, по эксперт ным оценкам
повышает ся до 80% [2].
При квалиф икации рассмат риваемых прест уплений иногда допускают ся ошибки, связанные
с т олкованием от дельных квалиф ицирующих признаков, предусмот ренных п. «а» ч. 2 и ч. 3 ст. 166 УК
РФ. Рассмот рим более подробно содержание эт их признаков.
Угон, совершенный по предварит ельному сговору группой лиц.
Данный квалиф ицирующий признак угона по своему содержанию ничем не от личает ся
от аналогичных признаков, присущих многим другим сост авам прест уплений (краже, грабежу, раст рат е,
присвоению, мошенничест ву и др.).
Угон признает ся совершенным по предварит ельному сговору группой лиц, если до начала
прест упления два лица (или более) заключили соглашение о совмест ном его совершении. Можно
выделит ь т ри наиболее сущест венных признака группового угона: а) в сост ав группы входят не менее
двух лиц, являющихся субъект ами прест упления; б) сговор об угоне дост игнут до начала
прест упления; в) угон осущест влен эт ими лицами совмест но, и как минимум два их них являлись
соисполнит елями (т .е. выполняли объект ивную ст орону прест упления) [3].
Согласно ст. 32 УК соучаст ием признает ся умышленное совмест ное участ ие двух или более лиц
в совершении прест упления. Уголовная от вет ст венност ь за угон уст ановлена с чет ырнадцат илет него
возраст а. Значит , лицо, не дост игшее т акого возраст а, не подлежит уголовной от вет ст венност и,
и закон не признает его дейст вия прест упными, в какой бы т о ни было роли оно ни выст упало:
организат ора, подст рекат еля, исполнит еля или пособника. Следоват ельно, угон по предварит ельному
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сговору группой лиц возможен как минимум при наличии двух лиц, вменяемых и дост игших
чет ырнадцат илет него возраст а.
Если в группе, совершившей угон, т олько одно лицо являет ся субъект ом эт ого прест упления,
а ост альные в силу невменяемост и либо недост ижения чет ырнадцат илет него возраст а не подлежат
уголовной от вет ст венност и, т о при от сут ст вии других квалиф ицирующих признаков содеянное
должно быт ь квалиф ицировано как прост ой угон: по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Однако в т аких случаях, когда
исполнит ель заблуждался и счит ал, чт о совмест но с ним дейст вуют вменяемые и дост игшие 16 лет
лица, он подлежит от вет ст венност и за покушение на групповой угон: по ч. 3 ст. 30 и п. «а»
ч. 2 ст . 166 УК РФ.
Если в совершении группового угона вмест е со взрослым участ вовал несовершеннолет ний,
т о при наличии всех других признаков сост авов прест уплений взрослый подлежит от вет ст венност и
по совокупност и прест уплений: за групповой угон и за вовлечение
в совершение прест упления (по соот вет ст вующей част и ст . 150 УК РФ) [4].

несовершеннолет него

Для привлечении к уголовной от вет ст венност и по ст. 150 УК РФ т ребует ся, чт обы инициат ива
совершения угона исходила от взрослого. Если инициат ором прест упления был несовершеннолет ний,
т о от вет ст венност ь наст упает на общих основаниях, поскольку в данном случае от сут ст вуют
признаки его вовлечения в совершение прест упления.
Совмест ные дейст вия двух лиц, объединивших свои усилия после т ого, как один из них уже
начал совершат ь угон, образуют для каждого лица прост ой, а не групповой угон. Для квалиф икации
содеянного по п. «а» ч. 2 ст . 166 УК РФ необходимо уст ановит ь наличие предварит ельного сговора.
Наибольшие т рудност и следоват ели и судьи испыт ывают при уст ановлении и доказывании
признака совмест ност и совершения угона. По общему правилу групповой угон обязат ельно
предполагает совмест ное выполнение дейст вий (объект ивная ст орона прест упления) всеми (или, как
минимум двумя) участ никами группы. Лицо, не участ вовавшее в выполнении эт их дейст вий, не может
признават ься соисполнит елем. Если все дейст вия, охват ываемые объект ивной ст ороной угона,
выполнил один субъект , т о угон нельзя признат ь совершенным по предварит ельному сговору группой
лиц. При наличии других предусмот ренных уголовным законом признаков иные соучаст ники
(не выполнявшие т аких дейст вий) могут быт ь привлечены к уголовной от вет ст венност и лишь
за организацию угона, подст рекат ельст во или пособничест во (в зависимост и от характ ера их участ ия
в данном прест уплении).
Значит , совершение угона по предварит ельному сговору группой лиц возможно как минимум
двумя соисполнит елями. Исполнит елем (соисполнит елем) прест упления признает ся лицо, кот орое
полност ью или част ично выполнило дейст вия, образующие объект ивную ст орону в сост аве угона.
Один лишь ф акт нахождения субъект а в т ранспорт ном средст ве, угнанном иным лицом, нельзя
расцениват ь как соисполнит ельст во. Соисполнит ель — эт о не пассажир, и не «попут чик»,
а соучаст ник, выполнивший какие-либо дейст вия, предусмот ренные ст . 166 УК РФ [5].
Но, хот я лицо, не вст упавшее в предварит ельный сговор с угонщиком, но управлявшее
т ранспорт ным средст вом после угона (от ъезда с мест а ст оянки), и признает ся исполнит елем
прест упления. Дейст вия каждого из названных субъект ов образуют сост ав прост ого угона и не могут
быт ь квалиф ицированы по п. «а» ч. 2 ст . 166 УК РФ.
Знание об угоне, поездка в угнанном авт омобиле в качест ве пассажира не могут быт ь признаны
исполнит ельст вом или соисполнит ельст вом. Исключение из эт ого правила допускает ся т олько
в от ношении участ ников организованной группы. При т акой ф орме соучаст ия в некот орых эпизодах
от дельные участ ники могут не управлят ь т ранспорт ным средст вом. Тем не менее все они —
соисполнит ели, т ак как разделение ролей в организованной прест упной группе имеет
«т ехнический», а не юридически-значимый характ ер [6].

лишь

Одной из проблем, связанной с диф ф еренциацией от вет ст венност и за групповой угон
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т ранспорт ных средст в, являет ся несовершенст во санкции за данное прест упление. Сопост авление
санкций, указанных в ч. 2 ст. 166 и ч. 2 ст. 158 УК РФ показывает , чт о за совершение угона
т ранспорт ного средст ва группой лиц по предварит ельному сговору предусмот рено наказание в виде
лишения свободы сроком до 7 лет .
В случае совершения кражи т ранспорт ного средст ва группой лиц по предварит ельному сговору
виновным грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет. Однако в случае
хищения т ранспорт ного средст ва собст венник, как правило, навсегда лишает ся возможност и
реализоват ь имеющиеся у него права на данное имущест во, а при угоне т ранспорт ного средст ва
реализация прав по пользованию и распоряжению своим имущест вом ограничена лишь на время,
следоват ельно, общест венная опасност ь хищения т ранспорт ного средст ва превышает опасност ь его
угона.
Но групповая кража т ранспорт а в соот вет ст вии со ст. 15 УК от носит ся к прест уплениям средней
т яжест и, а квалиф ицированный угон (ч. 2 ст. 166 УК) являет ся т яжким прест уплением. Более т ого,
за грабеж с т аким же квалиф ицирующим признаком предусмот рено аналогичное максимальное
наказание (ч. 2 ст. 161 УК РФ). Таким образом, законодат ель по ст епени общест венной опасност и
сравнял угон т ранспорт ного средст ва и его грабеж.
Такая же сит уация наблюдает ся с угоном и кражей т ранспорт ного средст ва, совершенных
организованной группой (соот вет ст венно ч. 4 ст . 158 УК РФ и ч. 3 ст . 166 УК РФ).
Предст авляет ся необходимым внест и соот вет ст вующие изменения в санкцию уголовноправовой нормы, предусмот ренной п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ и уст ранит ь данное прот иворечие.
По характ еру и ст епени общест венной опасност и угон т ранспорт ного средст ва не может быт ь
прест уплением более общест венно опасным, чем его хищение.
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Изобретение русского
Пугин Дмит рий Викт орович,
ст удент 4 курса
НГПУ им.Козьмы Минина

Вопрос уникальност и, своеобразия России ст оит вот уже несколько веков и имеет несколько
направлений: как мировой военный лидер, как мировой религиозный цент р, как мировое средот очение
золот ой культ уры. Но эт и направления от нюдь эт от вопрос не решают , а т олько его усугубляют. Чт о
зат ачивает акт уальност ь вопроса о «русском» еще ост рее. Решение вопроса русской уникальност и
могло бы ст ат ь наст оящим от крыт ием, кот орый бы снял предрассудки о нации, от крыл новые
возможност и для межнационального взаимодейст вия и коммуникации внут ри ст раны.
Если во времена религиозных сообщест в, чем ближе к религиозным цент рам, где «Папочка» имел
большее число сподвижников; где больше армия, способная к великим «вырезаниям неверных»; т акое
общест во было поист ине великим, правда т олько в рамках своей религиозност и, но т ак как
священных цент ров соот вет ст вовавших количест венному и качест венному содержаниям было все
пару-т ройку, т о и мировое могущест во переходило, чт о называет ся, «т уда-сюда». С упадком
священного могущест ва и дальнейшем развит ием национализма, прет ендент ов на уникальное,
а значит , абсолют ное назначение в мире ст ановилось все больше. Понимая свою от личност ь от
(в случае колоний) мет рополий, один за другим возникали униф ицированные народы, признававшие
за собой т у или иную особенност ь. Осознание себя было т ем сильнее, чем мощнее и скоропост ижнее
развивались печат ь, капит ализм, паломничест ва. Эт и процессы носили всеобщий характ ер,
и зат ронули все админист рат ивные единицы, не исключением была Россия.
Для России, в сост ав кот орой, на прот яжении многих от резков ист ории, входили разношерст ные
народы, со своими диалект ами, т радициями и обычаями, вопрос о уникальност и ст оял весьма ост ро.
Эт от вопрос включал в себя не т олько момент прост ого от личия от других империй и держав,
но и момент ы ярого (скрыт ого) превосходст ва. Совершенно очевидно, почему Россия была во главе
славянских зарождений: она была военнообеспечена, имела хорошие географ ические данные,
во главе были более менее амбициозные люди.
В Российской империи, как и везде, возникает национализм. В образоват ельных учреждениях
вводят русский язык, как обязат ельный, т е учреждения, кот орые продолжают использоват ь иные
наречия закрывают. Так как нация была обычным явлением, особенно после смерт и династ ического
ст роя, т о эт о не ест ь от личит ельная черт а России. Национализм как т аковой являет ся делом
всеобщим, и разница сост оит лишь в языковом различии, географ ических условиях и полит ическом
ст рое, чт о конечно можно счит ат ь от личием, но не абсолют ным.
Христ ианская вера являет ся уникальност ью. Она являет ся уникальной ровно наст олько,
насколько уникальны другие две могущест венные мировые религии (как и две другие вет ви
христ ианст ва). Дело в т ом, чт о смирение, любовь, жизнь сердцем и т ак далее, являет ся основанием
не т олько для православия, к сожалению. Русское православие являет ся част ным проявлением
христ ианст ва. Соот вет ст венно, т акие различия как «юридизм», «великодушие» и прочие, не являют ся
т ем, чт о возводит на пику уникальност ь, т ак как эт о проявление одной сущност и.
Изобрет ение «русского» т еорет ически и практ ически давно преобрело свою ф орму, изобрелось.
Эт им «русским» ст ало: «поля и березы» в русской поэзии, т ак же сама поэзия, величия у кот орой
не от нят ь; музыкальные от крыт ия, научные изобрет ения и от крыт ия, собст венно сами ученые
подпадают под «кат ок» русскост и. Но культ уро-научные основания т оже не играют решающей роли,
т ак как все эт и от крыт ия принадлежат личност и, индивиду, кот орого привела в какую-либо
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конкрет ную ст рану лишь генет ическая случайност ь.
В заключении, можно от мет ит ь, чт о субъект ивист ская позиция славяноф илов не основат ельна,
чт обы определит ь Россию в разряд лучших мира сего. О наличии у полит ической единицы «Россия»
русскост и, можно говорит ь т олько в т ой мере, если мы ут верждаем все ост альные —ст и, т ак как,
т о на чем ст роят ся различия и превосходст ва, сут ь проявления одного и т ого же.
Возросшие на печат ном капит ализме, языковой разнородност и, национализмы, породили
процессы создания особой уникальност и у государст в. Первоначально языковое и религиозное
различие дораст ает до абсурдност и, примером кот орой послужит славяноф ильст во. Заблуждения,
кот орые они порождают , на основе «т олько у нас сущест вующих» ф акт оров полит ики, культ уры,
религии, экономики, приводят к пагубным последст виям, например войнам. Поэт ому «русскост ь» ест ь
т олько на ряду, например с «немецкост ью».
Список лит ерат уры
1. Seton-Watson, Nations and States; Bloch, Feudal Society.
2. Андерсон,
Б. Воображаемые сообщест ва. Размышления

об

ист ок

и

распрост ранения

национализма/ Пер. с англ. В. Николаева; Вст уп. ст. С. Баньковской. — М.: «КАНОН-пресс- Ц»,
«Кучково поле», 2001. — 288с.
3. Т есля А.А. Первый русский национализм... и другие — М.: Издат ельст во «Европа», 2014. — 280 с.
4. Киреевский И.В «О характ ере просвещения Европы и его от ношении к православию»
http://www.uio.no/studier/emner/hf /ilos/RUS2502/v09/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20Kireevskij.pdf
5. Соловьев,
В. Национальный
вопрос
в
России
http://www.magister.msk.ru/library/philos/solovyov/solovv31.htm

Наука XXI века

45

Медицинские науки

Медицинские
науки
Систематический обзор по факторам риска возникновения
герпесвирусной инфекции у новорождённых
Воеводина Ксения Ивановна
ст удент ка ФГБОУ ВО Нижгма Минздрава России
E-mail: xenya4693@mail.ru

В наст оящее время герпесвирусная инф екция являет ся одной из ведущих медико-социальных
проблем. К герпесвирусным инф екциям от носят ант ропонозные инф екционные заболевания,
вызываемые группой вирусов герпеса человека, кот орые характ еризуют ся многообразием клинических
ф орм, склонны к хроническому т ечению и развивают ся в условиях первичного или вт оричного
иммунодеф ицит а.
Целью данного эпидемиологического исследования являет ся выявление ф акт оров риска
влияющих на возникновение герпет ической инф екции у новорожденных, на примере проф илакт ики
рецидивов эт ой инф екции во время беременност и с помощью препарат а из группы прот ивовирусных
средст в, в част ност и ацикловиром.
Формирование доказат ельной базы по эф ф ект ивност и разных ст рат егий проф илакт ики ГИ
важно для практ ического здравоохранения,т.к. возбудит ель способен оказыват ь сущест венное
негат ивное влияние на плод.
В процессе работ ы использовались базы данных: Embase, Medline, Lilacs, Cochrane Library
и сайт ы проф ессиональных сообщест в: Society f or Maternal- Fetal Medicine, Inf ectious Diseases Society
f or Obstetrics and Gynecology, Society f or Gynecological Investigation , в кот орых проводился поиск
оригинальных научных исследований и ст ат ей. В исследовании ограничения по языку от сут ст вовали,
проводился анализ т екст ов на английском, ф ранцузском и немецком языках.
Для определения качест ва опубликованных исследований, оценивались момент ы, связанные
с их организацией и дизайном: ослепление, правильност ь распределения по группам, наличие оценки
размера выборки, а т акже использование IT T-анализа. Дост оверност ь оценивали независимо два
человека.
Поиск публикаций, проводился по ключевым словам, а именно: курс лечения, срок беременност и
в момент начала т ерапии и т.д. Первоначально от обрано 143 публикации, пот ом проводилась
ф ильт рация полученных публикаций по заранее согласованным крит ериям. В работ у включено
5 рандомизированных клинических исслодования (799 женщин). Все они от вечали цели исследования
и клиническому вопросу.
В

работ е

были

учт ены

особенност и

инф екции.

Инф ицирование

прост ым

герпесом

новорожденных происходит во время прохождения через родовые пут и при наличии у мат ери
генит ального герпеса, реже — конт акт ным пут ем от обслуживающего персонала.
Герпес при беременност и можно лечит ь на любом сроке, и чем раньше начат ы
проф илакт ические и т ерапевт ические мероприят ия, т ем лучше, из-за риска возникновения
осложнений.
Наиболее значимыми ф акт орами риска заражения и распрост ранения герпесвирусной инф екции
среди новорожденных являют ся: самопроизвольные роды, генит альный герпес незадолго до родов
или в момент родов (больший риск имеют мат ери с первичной ат ипичной или бессимпт омной ф ормой
герпеса), от сут ст вие прот ивовирусной проф илакт ики и гормональная иммуносупрессия у мат ерей.
Вт орост епенными, дополнит ельными ф акт орами риска являют ся: применение ацикловира без
иммунозамест ит ельной т ерапии при лечении и проф илакт ике беременной и новорожденного,
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от ягощенный акушерский анамнез, использование инвазивных мет одов монит орирования в родах,
преждевременные роды при сроке менее 38 нед , возраст мат ери менее 21 года, анемия,
гиповит аминоз, переут омление, ст рессовые сит уации, декомпенсация экст рагенит альной пат ологии
неинф екционного генеза приводик к акт ивации лат ент но персист ирующей инф екции.
Данные ф акт оры были определены с использованием данных лит ерат уры по соот вет ст вующей
проблемат ике.
В результ ат е сист емат ического обзора дана взвешенная оценка выбранного т ерапевт ического
вмешат ельст ва — проф илакт ика ацикловиром. Было определено, чт о препарат сущест венно снижал
риск рецидивов при родах (4% прот ив 15% в группе конт роля, от ношение шансов (ОШ) 0,25 (95%),
доверит ельный инт ервал (ДИ) 0,15-0,40), а т акже, препарат значит ельно уменьшает носит ельст во
вируса в родах. ОШ 0,09 (95% ДИ 0,02-0,39).
Посредст вом данного сист емат ического обзора получены дост ат очно убедит ельные данные,
касающиеся следующих аспект ов: доказана возможност ь оценки эф ф ект ивност и ацикловира для
проф илакт ики герпесвирусной инф екции у беременных на сроке 36 недель с помощью
сист емат ического обзора публикаций и исследований.
Исследования и обзоры в област и лекарст венной т ерапии у беременных имеют высокую
ценност ь.

От сут ст вие

инф ормации

о

безопасност и

лекарст в

у

беременных

приводит

к преувеличенному восприят ию рисков и самими женщинами.
С помощью проведенной работ ы дост игнут а пост авленная цель. Предлагает ся использоват ь
результ ат ы данной работ ы практ икующим врачам акушерам- гинекологам, т ерапевт ам. Работ а может
служит ь начальным эт апом для проведения более глубокого исследования и проведения мет аанализа.
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«Будьте здоровы!». Социально-значимая проектная
деятельность по пропаганде и формированию здорового образа
жизни в младшем школьном возрасте
Мет лицкая Ант онина Александровна,
учит ель начальных классов,
МАОУ СОШ№18 г. Приморско-Ахт арск
Краснодарский край
E-mail: newpers2007@mail.ru

Цель: популяризация и привит ие учащимся навыков здорового образа жизни.
Крат кая аннот ация проект а
В ходе работ ы над проект ом учащиеся начальных классов определят ся в понят ии здорового
образа жизни как сист емы здоровьеф ормирующих видов деят ельност и, приобрет ут навыки
самоконт роля, самооценки, научат ся применят ь знания и полученные навыки в повседневной жизни.
«Продукт ы» проект ов учащихся: рисунки, памят ки, буклет ы, т ворческие работ ы, презент ации и др.
ст анут основой для классного уголка в рубрике «Сам себе я помогу и здоровье сберегу!», а т ак же
для пополнения индивидуального порт ф олио. Лучшие работ ы будут опубликованы на сайт ах школы,
педагога и на сайт е для одарённых дет ей «Алые паруса».
Мет оды: акт ивные мет оды обучения (АМО), ф ронт альный, групповой, практ ический, игровой
мет од, соревноват ельный мет од, мет од индивидуальных занят ий, наблюдение, анализ.
Основополагаю щий вопрос
Чт о влияет на здоровье человека?
Проблем ные вопросы
Как поддерживат ь своё здоровье?
Чт о предпринят ь, чт обы ост ават ься здоровым долгие годы?
Можем ли мы сами влият ь на своё здоровье?
Учебные вопросы
Чт о т акое здоровье?
Чт о т акое образ жизни?
Чт о значит здоровый образ жизни?
Зачем нужно ли соблюдат ь режим дня?
Для чего нужна ут ренняя гимнаст ика?
Как спорт ивные и подвижные игры влияют на здоровье человека?
Чт о будет со здоровьем человека, если не занимат ься ф изкульт урой и спорт ом?
Чт о т акое гигиена?
Почему важно соблюдат ь правила личной гигиены?
Какую роль для здоровья играет пит ание?
Важен ли для здоровья режим пит ания, и почему?
Почему для здоровья важно закаливание?
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Чт о т акое самоконт роль?
Какие виды спорт а вы знает е?
План проведения проек т а
1. Мот ивация на работ у над проект ом (ст арт овая презент ация, т ест ирование)
2. «Мозговой шт урм» (идеи и т емы исследований учеников)
3.

Создание Дерева здоровья, на кот орое будут

вывешиват ься ит оги исследований,

инт ересная инф ормация, вопросы для обсуждения
4. Сбор инф ормации в накопит ельные папки групп.
5. Планирование работ ы
6. Сост авление Лист ка здоровья по ит огам наблюдения за здоровьем
7. Оф ормление планшет а (ст енда) или мульт имедийной презент ации.
8. Презент ация.
9. Реф лексия и оценивание
10. Единая презент ация-от чёт «Если хочешь быт ь здоров!»
11. Пресс-конф еренция с участ ием родит елей
12. Синквейны, памят ки (буклет ы) «Правила здорового человека»
Таким образом, проект ную деят ельност ь с использованием здоровьесберегающих т ехнологий
можно рассмат риват ь как одну из самых перспект ивных, т.к. она повысит результ ат ивност ь
в образоват ельном процессе, сф ормирует у учащихся, педагогов и родит елей ценност ные
ориент ации, направленные на сохранение здоровья и гармоничное развит ие. Помните, здоровье —
это дар, который нужно не растрачивать попусту, а сохранять и приумножать, начиная с самого
раннего возраста [2, с.102].
Список лит ерат уры
1. Лебедева Н.Г. Формирование здорового образа жизни младших школьников. Пособие для
учит елей начальных классов, воспит ат елей. — Минск : ИВЦ Минф ина, 2005
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Кузьменко Ольга Сергеевна
учит ель мат емат ики
МОУ "СОШ №1" города Валуйки
Белгородской област и

Большие изменения во всех сф ерах жизни общест ва обост рили пот ребност ь в одарённых,
т ворческих людях, способных от вечат ь на вызовы нового времени, пост авив перед сист емой
образования
проблему
организации
эф ф ект ивного
обучения
дет ей
с
повышенными
инт еллект уальными способност ями. Одарённые дет и, кот орые выделяют ся среди своих сверст ников
познават ельной акт ивност ью и способност ью к т ворчест ву, т ребуют особого подхода. Создание
условий для раскрыт ия пот енциала учащихся, воспит ания т ворческой, мыслящей личност и
и реализации одарённост и во взрослой жизни, ст ановит ся, чут ь ли не обязат ельной задачей
образоват ельных учреждений. И наше образоват ельное учреждение — не исключение.
Можно проработ ат ь много лет и не ст олкнут ься с одарённым ребёнком, т ак как их необходимо
от ыскат ь среди множест ва учеников. Эт и ребят а от личают ся от ост альных школьников, они всё
хват ают на лет у, ищут нест андарт ный или красивый способ решения; очень восприимчивы
к различной новой инф ормации. Работ ат ь с ними приходит ся очень ост орожно, учит ывая при эт ом
специф ику предмет а и их психологию. Талант ливые ребят а хот ят всё время чего-т о нового,
инт ересного, сложного, иначе они т еряют инт ерес к предмет у.
На начальном эт апе работ ы с ними, важно заложит ь основы и прочный ф ундамент знаний. Опыт
работ ы с одарёнными дет ьми показывает , чт о далее нужно ст арат ься развиват ь в одарённом
ребёнке психологию лидера. Очень важно, чт обы он не ст еснялся высказыват ь свои суждения,
показыват ь, на чт о он способен. С эт ой целью на уроках ст араюсь проводит ь ролевые игры,
мат емат ические ринги, викт орины, инт еллект уальные соревнования и т.д. И, как правило, первыми
моими помощниками являют ся именно эт и дет и. Они же выст упают в роли консульт ант ов или моих
замест ит елей при проверке самост оят ельной работ ы или т ест а, иногда доверяю им объяснят ь новый
мат ериал со своими дополнениями или выводами. Кст ат и, все ост альные учащиеся, с нескрываемым
инт ересом слушают новоявленных «учит елей».
Для развит ия одарённых дет ей используют ся специальные программы элект ивных курсов,
на кот орых одарённый ребёнок получает дополнит ельный объём знаний и всецелое внимание
педагога. Для работ ы с т акими дет ьми использую мет оды т ворческого характ ера: проблемные,
поисковые, эврист ические, исследоват ельские — на основе групповой и индивидуальной работ ы, где
одарённый ребёнок выст упает в роли ведущего (лидера).
Одарённый ребёнок должен и получает дополнит ельный мат ериал к т радиционным курсам,
большие возможност и развит ия мышления, умений работ ат ь самост оят ельно. Для работ ы с т акими
дет ьми используют ся т ехнологии проблемного обучения, мет одика обучения в малых группах,
т ехнология проект ивного обучения, спецкурса. Ст рукт ура процесса проблемного обучения
предст авляет собой целый комплекс взаимосвязанных и усложняющихся сит уаций. Как показывает
опыт работ ы с т акими дет ьми, решение задач проблемного содержания, обеспечивает высокий
уровень познават ельной акт ивност и учащихся. Алгорит м решения проблемной задачи включает
в себя несколько эт апов. Ит ак, использование проблемного обучения помогает развит ию умения
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мыслит ь, кроме эт ого, ребят а приобрет ают определённый опыт т ворческой деят ельност и,
необходимый для дальнейшего «рост а» ребёнка. Следующей основной мет одикой обучения, авт ор
счит ает мет одику обучения в малых группах. Для эт ого у нас в школе широко используют ся занят ия
неаудит орной занят ост и, кот орые иногда гот овят и проводят одарённые дет и. Кроме т ого, работ а
в малых группах использует ся при проведении семинаров. Игровая сит уация на семинарах, позволяет
создат ь необходимый эмоциональный наст рой, и побуждает школьников к более напряжённой
и разнообразной работ е.
И, т ем не менее, основной ф ормой организации учебного процесса в школе ост аёт ся урок.
Формы, мет оды и приёмы в рамках от дельного урока должны от личат ься значит ельным
разнообразием и направленност ью на диф ф еренцированную и индивидуальную работ у. Широкое
распрост ранение получают

групповые ф ормы работ ы, различного рода т ворческие задания,

различные ф ормы вовлечения ребят в самост оят ельную познават ельную деят ельност ь, дискуссии,
споры, диалоги.
Кроме эт ого, для выявления и развит ия одарённых дет ей, использует ся внеурочная работ а:
ф акульт ат ивы, кружки, малые академии наук, школьные научные общест ва, конкурсы, олимпиады,
инт еллект уальные мараф оны и сист ема внеурочной исследоват ельской работ ы учащихся. При
выполнении исследоват ельской работ ы, ребят а обучают ся работ е с дополнит ельной и научной
лит ерат урой, приобрет ают опыт публичных выст уплений и в ит оге выполняют исследоват ельскую
работ у, кот орую предст авляют на каком-нибудь конкурсе. Именно эт а деят ельност ь, позволяет
одарённым ребят ам реализоват ь свои возможност и, раскрыт ь т алант ы, продемонст рироват ь свои
способност и, и самое главное, получит ь удовлет ворение от своей работ ы.
Хочет ся немного сказат ь о новой т ехнологии, кот орая позволяет успешно развиват ься
одарённому ребенку, и эт о кейс-т ехнология. Эт о пока ещё новый, но в т оже время очень
перспект ивный мет од преподавания. Формулируют ся практ ические проблемы, кот орые предполагают
коллект ивный или индивидуальный поиск их решения. Кейс — эт о не прост о правдивое описание
событ ий, а единый инф ормационный комплекс, позволяющий понят ь сит уацию.
Огромное значение для «рост а» одарённого ребёнка, играет олимпиадное движение (школьные,
муниципальные, региональные эт апы Всероссийской олимпиады). Одарённый ребёнок ст ремит ся
показат ь свои знания не т олько на уроке и в своей школе, но и на более высоком уровне.
В олимпиадах заложен сильнейший ст имул саморазвит ия личност и.
В заключении, хот елось бы сказат ь о т ом, чт о мы внедряя в жизнь новые инф ормационные
т ехнологии, всё т аки надеемся на т о, чт о государст во повернёт ся лицом к т акой важной проблеме
в образовании, как одарённые дет и.
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Реминисценция русской классики в малых китайских рассказах
Инь Лу
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бюджет ное образоват ельное учреждение
Кубанский Государст венный Университ ет
г. Краснодар

Русская классика оказала сильное влияние на китайских писателей. Между русскими
и китайскими рассказами постоянно можно почувствовать похожую тему, художественную
концепцию и форму. В данной статье рассматривается художенственный метод исследования
и творчественный стиль некоторых русских и китайских рассказов.
Ключевые

слова :

влияние

русской

клаасики,

художественное

слияние,

творческая

индивидуальность
Русская лит ерат ура подлинно привлекала внимание кит айского лит ерат урного круга и принесла
реальное влияние на кит айскую лит ерат уру около Движения 4 мая. Кит айский писат ель Лу Синь
в 1927 г. говорил—" российские лит ерат урные произведения, кот орые были переведены на Кит айский
язык, больше чем с любого другого языка. И они оказали самое сильное влияние на современный
Кит ай." " Кажет ся, сущест вует ест ест венная связь между двумя ст ранами, в их культ уре и опыт е, как
предст авляет ся, имеют общие от ношения.« [1] Кит айский писат ель Юй Даф у в книге » Теория
рассказа" написал, чт о в числе всемирных лит ерат урных произведений, русская классика повлияла
самого всего на Кит ай.
Наиболее

непосредст венное

воздейст вие

русской

лит ерат уры

предст авляет

собой

продвижение обновления кит айской новой лит ерат уры в аспект е идеи и содержания. В XIX веке
прогрессивные русские писат ели акт ивно от озвались на бурную волну освободит ельного движения,
и показали чет кое демократ ическое понимание, гуманност и и ист орическое чувст во долга, всё эт о
получило одобрение у пионеров кит айской новой лит ерат уры. В ст ат ьи «Значение времени Чехова»
кит айский писат ель Мао Дунь написал "Я, как наше поколение, был разбужен движением 4 мая.
Округляя глаза и удивляясь, чит ал русскую классику XIX века, кот орая упорно ст ремит ся к смыслу
человеческой жизни.« [2]
В русской классической лит ерат уре XIX века появилось изображение «лишний человек»
и «маленький человек». А в первой половине XX века, кит айские писат ели т оже обрат или внимание
на глубокую т ему «ист орическая судьба инт еллигенции».
Из рассказа Юй Даф у «Фат алист », учит ель начальной школы Ли Дэ-цзюнь предст авляет собой
бедный ф ат алист. Он работ ает за низкую зарплат у. С шест ью дет ьми вся семья жила в нужде, концы
с концами свест и не могла. Он т вёрдо верит в свою ф илософ ию жизни "счаст ье не ходит вдвоём,
беда не приходит одна« [3]. Ли Дэ-цзюнь счит ает , чт о печаль и неудачи заполняют свою жизнь.
Разнообразные хлопот ы и скучная жизнь убедила его, чт о т ак было решено судьбой, и Бог уже всё
ст радание уст роил со своего рождения. Он случайно купил лот ерейный билет , и ошибочно смот рел
циф ру 6 циф рой 0, ит ак счит ал себя выиграт ь первый приз в лот ерее, и испыт ал неожиданную
радост ь. Но из-за иронии судьбы, т от процесс, когда он счит ал себя выиграт ь, кажет ся более
печальным. Печаль ф ат алист а предст авляет собой вечную, даже если хочет изменят ь свою судьбу,
всё равно будет безрезульт ат но. В конце концов эт от маленький человек не избегнул т рагической
судьбы.
Как один из самых извест ных писат елей XIX века, Гоголь т оже следил глазами за реальной
человеческой жизнью. В его т ворчест ве, т рагедия маленького человека именно являет ся копией
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наст оящей жизни. Писат ель не т олько раскрит иковал социальный режим XIX века, но и выразил
сильное недовольст во заурядной жизнью маленького человека. Используя т ипичное изображение
и ост рую сат иру «смех сквозь слёзы», Гоголь глубоко вскрыл загнивание и т емнот у крепост ничест ва
и самодержавия царской России. Образ ст оит в цент ре описания рассказа, и т ак же являет ся основой
лит ерат уры. Окружающая среда сдерживает героя. Так как живёт в т аком депрессивном общест ве,
Аркадий ст ал слабодушным и т русливым. Гоголь т оже выражал глубокий и печальный гуманизм через
ф ормление образа.
«Шинель» — эт о шедевр крит ического реализма не т олько имеет великую идеологическую
глубину, но и извест ен особенным художест венным ст илем. В конце эт их двух рассказов, смерт ь ст ал
их единст венным концом. Смерт ью являет ся способ т русливых и бедных маленьких людей, чт обы
прот ест овали прот ив
и дост оинст ва.

целого

бездушного

общест ва,

резко

осудили

ут рат у

человечност и

В рассказе Лао Шэ «Благодет ельница» и в рассказе Чехова «Княгиня» писат ели т оже используют
сат иру. Однако, герои предст авляют собой богат ых госпож из великосвет ского общест ва.
В начале рассказа «Благодет ельница», писат ель т ак показал героиню «Госпожа Ван т ерпет ь
не может , когда её величают госпожой Ван; она себя называет девичьей ф амилией, Му, и хочет ,
чт обы и другие звали её т ак. Её муж очень богат , и она т рат ит деньги без счёт а: деньги уплывают ,
её называют миссис Му, и она чувст вует себя независимой самост оят ельной женщиной, хот я ест ь
жужнин рис.„ [4] Эт о прост ое описание изобразило образа ф альшивой госпожи из великосвет ского
общест ва. Как может она являет ся благодет ельницей? Но в рассказе несколько раз повт оряет ся
предложение „Её долг — спаст и мир.“, и некот орые движения выражают сат иру. Миссис Му “ уже
намеревалась швырнут ь в служанку ночник, ст оявший на ст олике возле кроват и, но пот ом подумала,
чт о эт о ниже её дост оинст ва.» Теперь одна ф альшивая героиня оф ормляет ся. В Рассказе писат ель
даже ни словом не касает ся ф альшива миссис Му, но её наст оящее лицо все увидили.
А княгиня Вера, её семья хот я не т ак счаст лива и идеальна, но она опт имист ическая,
и пост оянно помогает бедным людям, чт о ощут ила радост ь. Она т оже счит ает себя привет ливой
и доброй, т ерпимой и великодушной. Княгиня опьяняет ся своей высокой нравст венност ью. Однако,
на самом деле, она горда и своевольна, презирает людей, кому она помогает. Она т ворит добро
совершенно согласно своей смыслу, иногда принесла людям хлопот ы, и даже горе. Княгини
не хот елось, чт о признат ься о своей ошибке, раз её пост упок происходит из доброт ы и искренност и.
Осуждение от врача Михаила обидело её. Княгиня дворянского происхождения, ей никак не избежат ь
гордост и и эгоизма. Она совсем не понимает нищей жизни, т ак чт о не может предст авит ь наст оящей
помощи. И ей никак не придумат ь, чт о перед глазами благоприят ная обст ановка была не наст оящей.
Всё прост о выст упление специально для неё. Княгиню даже дурачили служит ели—эт о дейст вит ельно
большая сат ира.
Творческий почерк Чехова особен, сат ирические рассказы юморист ически и свежи, объём
корот ок, и лексика обильна. Его рассказы пост оянно происходят из повседневной жизни. Через
мелочи выясняет серьёзное значение.
В равной ст епени некот орые мелкобуржуазные революционеры в т ворчест ве кит айской
лит ерат уры т оже были связны с образом «новый человек» русской классики. На пример, в ранних
произведениях Бацина, среди т ех молодых инт еллект уалов, кт о горячо ст ремлят ся к свет у, не щадят
любови, здоровья и даже жизни, разумеет ся, сущест вует след русских инт еллект уалов из прост ого
народа и популист ских революционеров.
Исскуст венное влияние между писат елями обычно сложно, в значит ельной ст епени зависит
от их различия и сходст ва в эст ет ики, исскуст венного ст ремления, т ворческого характ ера и ещё души.
Ст иль т ворчест ва от личных писат елей возможно похож друг на друга, но ни при каких условиях
одинаков. Смело принят ь влияние позит ивного ф акт ора зарубежной культ уры и пост епенно
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оф ормляет свой индивидуальный и народный ст иль. Эт о являет ся общим процессом, кот орый
испыт ывали многие от личные кит айские современные писат ели, как Гуо Муожо, Лао Шэ, Лу Синь,
Бацин, Мао Дунь и т .д.
Американец кит айского происхождения Ван Цзиджэнь, кт о прекрасно понял произведения
Лу Синя и переводил эт и произвдения на английский язык, от мет ил "самым прекрасным способом для
т ого, чт обы понимат ь родную ст рану по-наст оящему, являет ся исследование её самой изобильной,
самой разумной и долговечной лит ерат уры.« [5] Так чт о понимание художест венного слияния
помогает нам лучше узнат ь их лит ерат урное развит ие.
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