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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 517.977.5  

 
РЕШЕНИЕ ОДНОРАЗМЕРНОЙ ЗАДАЧИ 

СТЕРИЛИЗАЦИИ ПРОДУКТОВ В АВТОКЛАВЕ 
 

А.В. Федосова, 
к.т.н., доц. 

Национальный университет Колумбии  
(Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá) 

Д.С. Гарзон, 
Национальный университет Колумбии  

(Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá) 
 
Аннотация: Задача стерилизации расфасованных 

пищевых продуктов, имеющая большое значение в пищевой 
промышленности, соответствует задаче оптимального 
управления, динамика которой описывается нелинейным 
уравнением теплопроводности. Применяя технику Кранка-
Николсон эту задачу можно свести к дискретной оптимального 
управления, которая в данной работе была решена методами 
внутренней точки опираясь на методы квадратичного 
програмирования SQP. 

Ключевые слова: оптимальное управление, уравнение 
теплопроводности, метод Кранка-Николсон, методы внутренней 
точки, полубесконечная оптимизация 

 
Введение. 
Понятие стерилизации обычно связано с действием по 

сохранению питательных веществ путем уничтожения не менее 
90 % бактерий и микроорганизмов [1, 2], часто с применением 
температур выше 100 градусов. Процедура заключается в 
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устранении живых организмов, обнаруженных в продуктах 
питания, с применением высоких температур с целью 
увеличения и сохранения продуктов как можно дольше. Перед 
тем, как пройти термический процесс, который выполняется в 
автоклаве, пищу обычно упаковывают. Автоклав заполняется 
горячей водой или паром, который нагревает емкости с 
продуктами. Благодаря такому нагреву микроорганизмы в пище 
уничтожаются. Затем вода в автоклаве охлаждается, и процесс 
стерилизации заканчивается. 

Среди наиболее известных методов – уперизация 
(U.H.T.), когда к пище применяют температуру 140 ºC в течение 
2 или менее секунд, и пастеризация. В последнем процессе 
обычно применяется температура не выше 90 ºC. Время 
варьируется, и цель состоит в том, чтобы уменьшить количество 
микробов. 

В данной работе контролируется изменение температуры 
внутри контейнеров, где управляющей переменной является 
температура в автоклаве, воздействующая на поверхность 
контейнера. На температуру автоклава влияет механизм 
управления. Не только микроорганизмы чувствительны к теплу. 
Этот тип процесса в некоторых пищевых продуктах может 
вызывать физические и/или химические изменения. Например, 
значительная часть витаминов может быть уничтожена. 

Таким образом, возникает важный вопрос, как 
определить управление процессом стерилизации, чтобы достичь 
требуемой стерилизации и свести к минимуму его 
неблагоприятные последствия для потребителей. Другими 
возможными целями могут быть, например, достижение 
стерильности за минимальное время или с минимальным 
потреблением энергии. 

Постановка задачи. 
Данная задача формилируется как задача оптимального 

управления. Пусть задана область Ω ∈ ℝ  с границей Γ, 
описывающей область пространства, занимаемую контейнером 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 7 ~ 

с пищей, а [0, T] – временной интервал рассматриваемого 
процесса. Обозначим Λ как область пространства с 
внутренностью Ω. Пусть 𝐶(𝑥, 𝑡)— концентрация 
микроорганизмов, а 𝜃(𝑥, 𝑡) – температура, измеряемая в 
градусах в точке x внутри пищевого контейнера в момент 
времени t; u(t) – температура в автоклаве, окружающем продукт. 
Следующая система уравнений описывает полный процесс 
стерилизации (1)-(5): 

𝜌 𝜃(𝑥, 𝑡) 𝑐 𝜃(𝑥, 𝑡)
𝜕𝜃(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡

= ∇ ∙ k 𝜃(𝑥, 𝑡) ∇𝜃(𝑥, 𝑡)  в Ω × (0, T),     (1) 

𝜕𝐶(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡
= −𝐾 𝜃(𝑥, 𝑡) 𝐶(𝑥, 𝑡) в Ω × (0, T), (2) 

k 𝜃(𝜉, 𝑡)
𝜕𝜃(𝜉, 𝑡)

𝜕𝑛
= 𝛼 𝑢(𝑡) − 𝜃(𝜉, 𝑡)  в Γ × (0, T), (3) 

𝜃(𝑥, 0) = 𝜃 (𝑥) в Ω,        (4) 
𝐶(𝑥, 0) = 𝐶 (𝑥)в Ω,     (5) 

а функция K задается уравнением Аррениуса 

𝐾(𝜃) = 𝐾 exp −
𝐸

𝑅

1

𝜃
−

1

𝜃
, 

где 𝜌(𝜃) – плотность; 
𝑐(𝜃) – теплоемкость; 
𝑘(𝜃) – теплопроводность; 
𝛼 – коэффициент теплопередачи; 
𝐸  – энергия активации; 
𝑅 – универсальная газовая постоянная; 
𝜃  – temperatura de referencia; 
𝜃 (𝑥) и 𝐶 (𝑥) – соответствующие начальная температура и 
концентрация. 
𝐾  относится к 𝐾(𝜃 ). 

Описанная проблема направлена на стерилизацию 
упакованных пищевых продуктов. Контейнеры или пакеты 
находятся в больших емкостях, которые изначально заполнены 
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холодной водой. Затем предполагается провести стерилизацию 
горячей водой, стараясь максимально не воздействовать на 
питательные вещества пищи. Одним из требований к 
стерилизации является снижение уровня концентрации 
микроорганизмов до коэффициента 10 , где p зависит от 
конкретного продукта. 

При использовании аналитического решения для C(x,t): 

𝐶(𝑥, 𝑡) = 𝐶(𝑥, 0)𝑒𝑥𝑝 − 𝐾 10
( , )

𝑑𝜏 и 𝑧 =
𝑙𝑛10𝑅𝜃

𝐸
. 

Пусть С  – концентрация пищевых микроорганизмов в 
контейнере, а С  соответствующая концентрация питательных 
веществ, то для удовлетворения потребности 

С (𝑣, 𝑇) ≤ 10 С (𝑣, 0), 

для всех 𝑣 ∈ Λ необходимо ∫ 10
( , )

 𝑑𝜏 ≥ 𝑝 , 

что можно переписать с помощью функции 
𝜙: 𝐶(Ω × [0, T]) → C(Ω) 

следующим образом 

𝜙(𝜃)(𝑥) = 10
( , )

 𝑑𝜏 ≥ 𝜙  ∀𝑥 ∈ Ω 

с константой 𝜙 . 
С целью максимального сохранения полезных веществ в 

данной задаче вместо максимизации С  минимизируется  

𝐽(𝜃)(𝑥) = 10

( , )

𝑑𝜏. 

Наибольшее разрушение питательных веществ 
происходит на поверхности контейнера из-за контакта с водой. 
Поэтому достаточно следить за количеством питательных 
веществ, которые остаются на краю банки (x=a). 

Таким образом, матиматическая модель приводит к 
следующей задаче оптимального управления (6): 

min 𝐽(𝜃)(𝑎) (6) 
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𝐹(𝜃)(𝑥 ) ≥ 𝐹  
𝑢 (𝑡) ≤ 𝑢(𝑡) ≤ 𝑢 (𝑡), 𝑡 ∈ [0, 𝑇] 

𝜃(𝑥, 𝑇) ≤ 𝜃  𝑥 ∈ Λ 
𝑢, 𝜃 как в (1) – (5). 

Ограничения на функцию контроля позволяют проверять 
необходимое соблюдение температуры стерилизации для 
известных функций времени 𝑢  и 𝑢 . Кроме того важно 
отметить, что в конце процесса можно было бы ожидать, что 
температура банки не будет очень высокой, то есть не более чем 
𝜃  во всех точках 𝑥 ∈ Λ. Заметим, что ограничения на 𝑢 и 𝜃 в 
постановке (6) являются бесконечными и встречаются в задачах 
полубесконечной оптимизации [3-5]. 

Методология решения задачи. 
В работе препредполагается, что теплоемкость и 

теплопроводность постоянны. Идея метода Кранка-Николсон 
состоит в том, чтобы аппроксимировать производные из 
уравнений (1) – (5) через центрированные конечные разности с 
сеткой по времени. В частности, производные 
аппроксимируются в точках вида (x, t + τ/2). Для этого 
проводится усреднение информации в точках (x, t) и (x, t + τ): 

𝜽𝒙(𝒙, 𝒕) =
𝜽(𝒙, 𝒕 + 𝝉) − 𝜽(𝒙, 𝒕)

𝝉
+ 𝑶(𝝉𝟐),          (𝟕) 

𝜽𝒙𝒙 𝒙, 𝒕 +
𝝉

𝟐

=
𝟏

𝟐

𝜽(𝒙 − 𝒉, 𝒕 + 𝝉) − 𝟐𝜽(𝒙, 𝒕 + 𝝉) + 𝜽(𝒙 + 𝒉, 𝒕 + 𝝉)

𝒉𝟐

+
𝜽(𝒙 − 𝒉, 𝒕) − 𝟐𝜽(𝒙, 𝒕) + 𝜽(𝒙 + 𝒉, 𝒕)

𝒉𝟐
+ 𝑶(𝒉𝟐). (𝟖) 

Подставляя (7) и (8) в (3) получаем 

𝝆с
𝜽𝒊

𝒋 𝟏
𝜽𝒊

𝒋

𝝉
= 𝒌

𝜽𝒊 𝟏
𝒋 𝟏

𝟐𝜽𝒊
𝒋 𝟏

𝜽𝒊 𝟏
𝒋 𝟏

𝜽𝒊 𝟏
𝒋

𝟐𝜽𝒊
𝒋

𝜽𝒊 𝟏
𝒋

𝟐𝒉𝟐
. 

Цель, применяя данный метод, состоит в том, чтобы 
использовать временные данные в момент 𝑡  и находить время 
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𝑡  решая систему уравнений. Адаптированный метод Кранка-
Николсон был реализован в программе используя MATLAB® и 
далее приводятся численные результаты. 
Численные эксперименты. 

Математическая модель задачи стерилизации 
расфасованных пищевых продуктов приводит к 
дифференциальным уравнениям в частных производных 
параболического типа. Уравнения теплопроводности обычно не 
решаются аналитически, за исключением некоторых 
упрощенных случаев с простой границей, поэтому поиск 
решений обычно ведется в «дискретизированной» форме, как в 
данном случае. 

Параметры и данные входа 
Значения параметров для алгоритма решения задачи 

были выбраны из литературы [1, 2, 6, 7]: 

𝑐(𝜃) =
3000𝐽

𝑘𝑔℃
 𝑘(𝜃) =

0.4𝑊

𝑚℃
 

𝛼 =
5000𝑊

𝑚 ℃
 𝜌 =

970𝑘𝑔

𝑚
. 

Начальные условия в контейнере с продуктом зависят от 
начального состояния автоклава и предполагается, что в начале 
процесса вся банка находилась при температуре 30 °C и что 
𝜃 (𝑥) =30 °C для всех 𝑥 ∈ Λ. В данной работе расматривалась 
конкретная бактерия Clostridium botulinum вызывающая 
ботулизм и ее соответствующее значение z брали равным 
𝑧 =10°С, а эталонная температура в данном случае 
принимается равной 𝜃 = 121.11°С. Витамин который стараемся 
удержать это B1 и его значения 𝑧 =25.56°С и 𝜃 = 121.11°С. 

Для уравнений (1) – (5) Λ = [a, 𝑥 ], a = 0 метров и 𝑥 = 
0.02 метров. Рассматриваемый период времени T = 7200 сек. = 2 
час. 

С другой стороны, данные для ограничений задачи (6) 
связанные с правильной температурой стерилизации: 
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𝑢 =10°С, 𝑗 ∈ {2, … , 𝑀 + 1} 

𝑢 = 𝑚𝑖𝑛 𝑢 ,
𝑢 − 30

𝑡
𝑡 + 30 , 𝑗 ∈ {2, … , 𝑀 + 1}. 

Здесь 𝑢  – максимальная температура стерилизации, 

используемая в промышленности, а  представляет собой 

возможное повышение температуры во времени. Ясно, что чем 
меньше будет 𝑢 , тем меньше удерживается витамины и 
нутриенты. Для подробностей можно обратьться к [2]. Кроме 
того параметры 𝑢 = 130℃ и 𝑡 = 180 сек. 

Результаты. 
Адаптированный метод Крэнка-Николсона был 

реализован используя пакет MATLAB. На рисунке 1 показан 
типичный промышленный контроль и предполагается, что в 
начале процесса банка находилась при температуре около 30 °C, 
на рисунке 2 можно увидеть результаты, полученные данным 
подходом. В этом случае использовали N+1 = 31 узел для 
данного пространства и M + 1 = 31 узел для дискретизации по 
времени. На рисунке 2 можно заметить, что самая высокая 
температура наблюдается в конце процесса стерилизации. 

 
Рисунок 1 – Индустриальный контроль 
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Рисунок 2 – Результаты полученные методом Крэнка-Николсона 

 
Заключения. 
В данной работе представлена результаты решения 

стерилизации расфасованных пищевых продуктовв автоклаве 
представленная как задача оптимального управления, которая с 
соответствующими упрощениями как конечные разности была 
сведена к задачам полубесконечной нелинейной оптимизации.  

Что касается результатов, то в первую очередь 
необходимо выделить последствия использования метода 
внутренней точки. С помощью этого метода не переходя 
границы неравенств в задаче оптимального управления 
достигается сокращение по температуре в конце процесса, в 
отличие от других авторов [2], широко применяющие методы 
SQP при которых нужно удерживать ограничения неравенства 
активными, что, в свою очередь, делает невозможным 
исследование другого набора элементов управления, с целью 
сохранения питательных веществ.  
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Также важно отметить, что использование 
полупараболического управления вместо постоянного не только 
оставляет больше питательных веществ в продуктах, но и 
снижает производственные энергозатраты. 
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СЕКЦИЯ 2. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: В статье дается характеристика понятию 

усталости металла. Изложена теория изучения данного 
процесса. Выделяются виды усталости и способы избежать ее 
преждевременного проявления. Особое внимание уделяется 
вопросу актуальности явления усталости металла в жизни 
человека.  

Ключевые слова: металл, усталость, нагрузка, 
напряжение, транспорт 

 
Усталость материала – процесс постепенного накопления 

повреждений в детали под действием переменных напряжений, 
приводящий к изменению свойств материала, образованию 
трещин, их развитию и разрушению материала детали за 
указанное количество циклов нагружения [1-4]. 

 Это явления не проявляется мгновенно, в чем кроется 
главная опасность. Необходимо время, чтобы в материале 
начали происходить изменения, которые зачастую внешне 
незаметны, но из-за которых материал окончательно придет в 
негодность. Характер этих изменений определяется исходными 
свойствами материала, напряженным состоянием, особенностью 
нагружения, влиянием внешней среды. Со временем снижается 
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сопротивляемость разрушению, из-за чего возникают 
усталостные повреждения. 

В процессе развития транспорта инженеры стремились 
увеличить скорость его движения, однако это привело к 
увеличению частоты крушений. Дело в том, что ломались 
вагонные и паровозные оси, коленчатые валы на пароходах. 

Подобная картина складывалась и на предприятиях, ведь 
и там важно было добиться, чтобы оборудование 
функционировало быстрее. Станки ускоряли за счет увеличения 
количества оборотов двигателя, что вскоре вызывало поломку 
деталей. 

Специалисты пытались обнаружить причины аварий, 
качество металла изучалось в лабораторных условиях, но ничего 
выяснить не удавалось. Проверки показывали, что размеры 
элементов рассчитаны верно, использовался качественный 
металл, а детали имели хороший запас прочности [1-4]. 

Со временем инженеры обратили внимание на тот факт, 
что обычно из строя выходят компоненты механизмов, 
испытывающие на себе повторную переменную нагрузку. 
Допустим, именно такому воздействию подвергается шток в 
паровой машине: он крепится к шатуну, а тот приводит в 
движение коленчатый вал. В паровозе принцип примерно тот 
же, только ведущее колесо вращается благодаря работе 
кривошипа. 

Поршень перемещается в цилиндре, из-за чего шток 
меняет направление движения. Сначала он испытывает на себе 
осевое сжатие, а потом растяжение, сопровождающееся 
изменением нагрузки на данный элемент. 

Никто не мог понять, по какой причине повторяющаяся 
переменная нагрузка разрушает деталь, ведь с постоянной 
нагрузкой аналогичной величины материал может долго 
справляться. 

Чтобы описать данный процесс, решили использовать 
усталость металла на фоне переменной нагрузки. Проблема 
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лишь в том, что такое объяснение не несет в себе никакой 
информации. Кроме того, оно далеко от сути явления, поскольку 
усталость мышцы, сопровождающаяся снижением ее 
способности к сокращению, имеет более сложную природу, 
далекую от поломки металлического элемента. 

Понятие «усталость» сохранилось в технике до сих пор, 
хотя уже известно, почему металл быстро разрушается при 
переменной нагрузке. По аналогии было введено понятие 
«выносливость металлов»: чем дольше изделие не «устает», тем 
более «выносливым» считается металл. 

Период середины 19 века в истории железнодорожного 
сообщения ознаменовался частыми авариями: ломались 
вагонные оси, выходили из строя детали паровозов, поезда 
сходили с рельсов. Это были серьезные проблемы, как для 
промышленников, так и для правительственного технадзора. 

Требовалось понять причины аварий, поэтому создали 
специальную постоянную комиссию, куда вошел А.Велер – 
механик из Германии, в качестве эксперта, долгое время 
работавшего с паровозами. Он проводил испытания металлов в 
лаборатории, сам изобретал машины, позволявшие подвергать 
образцы переменным растяжению, изгибу, скручиванию. 
Интересно, что современные ученые испытывают материалы на 
изгиб на оборудовании, разработанном А. Велером. 

Его машины для испытаний на усталость металла 
отличались небольшими скоростями, из-за чего исследования 
длились годами. Так, станок для имитации переменного изгиба 
совершал за минуту всего 72 оборота, а один из образцов 
выдержал более 132 миллионов перемен нагрузки. 

Тем не менее А. Велер смог доказать, что образцы из 
стали и железа разрушаются при повторной переменной 
нагрузке, которая в иных ситуациях оказывается допустимой. 
Деталь сможет справляться с ней в течение неограниченного 
отрезка времени, если подобная нагрузка остается в 
определенных границах, то есть не выходит за предел 
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выносливости. Данную величину необходимо учитывать при 
создании проектов быстроходных паровозов и скоростных 
машин. 

Опыты А. Велера в корне изменили представления об 
уровне нагрузки, которой можно подвергать вагонные оси, 
шатуны, штоки цилиндров, пр. Благодаря ему расчеты 
компонентов скоростных машин начали выполнять в 
соответствии с пределом выносливости, который устанавливали 
опытным путем. 

Пороговая усталость металла представляет собой 
состояние, при котором заметны первые признаки 
неравномерного напряжения, являющегося необратимым. 
Накопление усталости является необратимым относительным 
процессом накопления неравновесно-напряженного состояния, в 
результате которого металл разрушается. 

Выделяют виды усталости металла: 
1. Предельно допустимая усталость металла проявляется 

как неравновесно-напряженное состояние, не провоцирующее 
разрушение. Вернуть изделию прежние свойства можно 
посредством термической обработки. 

2. Критическая усталость является неравновесно-
напряженным состоянием, при котором материал не справляется 
с воздействием разрушающей силы, несмотря на то, что она 
гораздо меньше его предела прочности. 

3. Полная усталость представляет собой неравновесно-
напряженное состояние, сопровождающееся разрушением 
материала без видимых причин либо под действием 
незначительной внешней силы. Металл с подобной степенью 
усталости подлежит переплавке, так как исправить положение 
посредством термообработки не получится. 

4. Частичная усталость считается неравновесно-
напряженным состоянием, в котором материал может 
сопротивляться внутренним напряжениям, разрушающей силе, 
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воздействующей на него извне. Повысить прочностные 
характеристики можно, прибегнув к термической обработке. 

5. Локальная усталость обозначает наличие негативных 
изменений на отдельных зонах изделия. 

6. Общая усталость проявляется на всей детали. 
7. Обратимая усталость представляет собой 

неравновесно-напряженное состояние, которое можно устранить 
либо снизить его степень посредством улучшающих обработок. 

8. Остаточная усталость обозначает частичное 
сохранение материалом напряжения после термической 
обработки. 

Старение и усталость металлов и сплавов вызывают 
значительное снижение уровня прочности, сокращают срок 
службы изделия, провоцируя его разрушение из-за появления 
усталостных трещин. Все это негативно отражается на 
надежности, продолжительности работы и безотказности 
техники. Локальное перенапряжение компонента может вызвать 
небольшую трещину, которая медленно растет с последующими 
рабочими циклами, а компонент продолжает ослабевать. Когда 
трещина достигает критического размера, компонент резко 
выходит из строя без предупреждений.  

Усталостное разрушение металла происходит в три 
стадии: 

1. Появление трещины. 
2. Распространение трещины. 
3. Разрушение металла. 
Усталость металла зависит от условий эксплуатации 

конструкции. В условиях активной среды при высоких 
температурах негативные процессы, протекающие в материале, 
значительно ускоряются. Если есть разные структурные 
неоднородности, металлические включения, неравномерно 
распределены легирующие элементы, поверхность является 
недостаточно чистой – сопротивляемость материала снижается. 
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 Избежать преждевременного проявления усталости 
металла можно таким образом: 

1. Прибегнуть к рационализации конструкции, то есть к 
увеличению радиуса скруглений, переходов между отдельными 
участками изделия, что позволяет избавиться от концентраторов 
напряжений. 

2. Выбирать материал, обладающий повышенным 
показателем прочности. Сюда относятся титан, легированная 
сталь, а также сталь с высоким содержанием углерода. 

3. Обеспечить более высокую прочность поверхности 
при помощи метода закалки с отпуском, азотирования, 
гальванической обработки металла для защиты от ржавчины. 

Где мы можем наблюдать усталость металла в 
повседневной жизни? С этим явлением сталкивался практически 
любой автомобилист. Небольшая усталость металла обычно 
проявляет себя поскрипыванием деталей салона или 
протекающими уплотнителями дверей. Такие симптомы 
неприятны, но еще не критичны. А вот более заметное снижение 
жесткости кузова может привести к ухудшению управляемости 
и устойчивости автомобиля. В частности, иногда не удается 
отрегулировать “сходразвал” – постаревший металл просто 
перестает держать нагрузку. Поэтому через некоторое время 
после настройки углы установки колес выходят за дозволенные 
рамки. 

В самых “запущенных” случаях на кузове от чрезмерных 
нагрузок образуются трещины (частенько этот дефект 
проявляется в районе опор стоек передней подвески). Если 
вовремя их не обнаружить, то со временем владелец автомобиля 
рискует попасть в аварию. Например, когда на очередной ямке 
уставший металл кронштейна какого-нибудь рычага подвески не 
выдержит и сломается. Ведь машина в этом случае станет 
неуправляемой. 

Вдобавок ослабленный кузов не способен эффективно 
поглотить энергию удара, и при аварии защита пассажиров 
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может оказаться недостаточной. А помимо всего прочего 
автомобиль с “уставшим” кузовом трудно обслуживать. 
Например, по словам сервисменов, бывало, что при подъеме 
машины на подъемнике у нее лопались боковые стекла и 
трескалось ветровое. Настолько кузов терял былую жесткость. С 
дряхлой машиной это может случиться и на дороге, скажем, при 
проезде “лежачих полицейских”. 

Так почему же слабеет кузов? Это происходит по многим 
причинам. Самая распространенная – повышенная нагрузка на 
автомобиль. Например, при буксировке прицепа. Им пользуются 
не только заядлые дачники, но и любители активного отдыха. 
Они таскают машиной платформы с мотовездеходами, 
мотоциклами, аквабайками, катерами и яхтами. Поэтому 
вероятность встретить на вторичном рынке бывший 
буксировщик достаточно велика. 

У таких машин на кузов постоянно передаются толчки и 
удары от сцепного устройства, поскольку даже опытному 
водителю не всегда удается плавно тронуться с места и 
затормозить с тяжелым грузом позади. Причем фаркоп обычно 
крепят к силовым элементам кузова. Поэтому они и страдают в 
первую очередь. 

Использование, казалось бы, безобидных 
дополнительных багажников тоже не идет машине на пользу. Не 
важно, какого они типа – с креплением на крыше или на задней 
двери универсала. В любом случае нетипичная нагрузка 
постепенно расшатывает кузов. Вредят автомобилю и поездки с 
открытой дверью багажника. Ведь многие владельцы 
универсалов, хэтчбеков и минивэнов используют их для 
перевозки небольших грузов, среди которых нередко 
попадаются длинномеры, которые не помещаются в салон. Вот 
и приходится выставлять “хвост” поклажи в едва прикрытую 
дверь. Если ездить так часто, это значительно уменьшает 
жесткость кузова. Иногда подобное происходит из-за 
сложенного заднего дивана, который на некоторых автомобилях 
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играет роль силовой распорки кузова. Если ее убрать, да к тому 
же загрузить багажник сверх меры, то корма машины 
подвергнется нешуточным деформациям. 

Не в лучшей форме находятся кузова автомобилей, 
некогда побывавших в серьезных авариях. Поскольку после 
правки и вытягивания металл теряет первоначальные свойства. 

Бытует заблуждение, что кузова внедорожников прочнее, 
чем у обычных легковых машин. Это не совсем так. Ведь даже у 
настоящих вездеходов иногда встречаются признаки усталости. 
Такие машины изначально предназначены для эксплуатации в 
тяжелых условиях, и в основе их силовой структуры лежит 
прочная рама. Но при частых выездах на серьезное бездорожье 
она заметно деформируется, а из-за этого в той или иной 
степени страдает и кузов. 

Даже если вы покупаете машину у образцового 
владельца, который ее берег, холил и лелеял, риск получить 
“уставший” экземпляр все равно есть. Дело в том, что 
российские скверные дороги сродни испытательному 
вибростенду, и даже при аккуратной эксплуатации через 5-7 лет 
на многих автомобилях появляются первые признаки старения 
металла. А на спортивных моделях они могу т проявиться еще 
раньше. Ведь жесткая подвеска таких автомобилей передает 
большую часть толчков и ударов на кузов.  

 Хотя за 19-20 вв. учёные и инженеры значительно 
продвинулись в вопросах понимания физического процесса 
усталости материалов, непрерывно растущие требования к 
современным машинам по-прежнему ставят перед ними новые 
задачи, от решения которых зависит будущее человечества. 
Именно поэтому проблема усталости материалов не теряет и 
никогда не потеряет своей актуальности. 
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Аннотация: В статье рассмотрена математическая 

модель, позволяющая рассчитать поля скоростей вязкой среды в 
зоне дозирования экструдера. Были получены дифференциальные 
уравнения и граничные условия в безразмерно-критериальном 
виде. Для их численного решения составлены конечно-
разностные уравнения: для функции тока, вихря и скорости с 
использованием метода переменных направлений, а энергии – 
явной конечно-разностной схемы. Для реализации модели 
предложена программа на алгоритмическом языке Turbo Pascal 
7.0. Поскольку при проектировании экструдеров важной 
характеристикой является его производительность, то 
проведенный анализ полей скоростей представляет собой весьма 
актуальную задачу. 

Ключевые слова: моделирование, вязкая среда, поле 
скоростей, зона дозирования, экструдер 

 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 24 ~ 

Для расчета полей скоростей в движущейся вязкой среде 
необходимо проведение исследований процессов течения и 
теплообмена реологически сложных сред [1]. 

Была предложена математическая модель, заданная 
следующими уравнениями: движения вязкой жидкости; 
сохранения массы; теплового баланса и уравнением, 
устанавливающим связь между величиной тензора напряжений 

ij  и тензора скоростей деформаций ij  с учетом реологических 

свойств [2, 3]. 
При разработке модели учитывали наличие аномалии 

вязкости; взаимодействие циркуляционного и поступательного 
течений; влияние теплоты, образующейся за счет вязкого 
трения; движение считали установившимся; пренебрегали 
массовыми силами и силами инерции из-за большой вязкости 
модельной среды, а также градиентами проекций скорости 

zyx  ,,  по оси z, ориентированной вдоль канала шнека. В 

модели использовались следующие граничные условия: 
компоненты скорости у шнека равны нулю; температура по 
ширине канала задана и скорость z  при максимальной высоте 
канала соответствует скорости верхней подвижной стенки 
(принято, что корпус экструдера вращается, а шнек 
неподвижен). 

В итоге система уравнений включала пять неизвестных: 
давление среды P, температуру T, проекции скорости .,, zyx   

После соответствующих преобразований получили выражения в 
безразмерном виде с использованием переменных функции тока 
  и вихря   [1, 3-5]: 
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где moo cTV 2Ec   – число Эккерта; 

omoHV Re  – число Рейнольдса; 

     22Eu omom VPVZPH    – число Эйлера; 
P  – перепад давления; 

momm HVc Pe  – число Пекле; 

  – функция диссипации, являющаяся внутренним источником 
теплоты. 

Решение уравнений (1) – (4) может быть получено только 
численными методами [3, 4]. С этой целью применяли метод 
переменных направлений и явную разностную схему: для 
уравнений функций тока, вихря и скорости использовали метод 
переменных направлений; для уравнения энергии – явную 
конечно-разностную схему. 

Для реализации модели процесса экструзии вязких сред 
составлена программа на алгоритмическом языке Turbo Pascal 
7.0. Решение выполнялось на сетке размерностью 1317. На 
рисунке 1 приведены результаты моделирования. 

Заметим, что поле скоростей z  получено для 
экструдера, работающего в режиме закрытого выхода, т.е. при 
наличии противотока [2]. Из анализа рисунка 1 видно, что все 
скорости z  по сечению канала практически неизменны и лишь 
у самых боковых стенок происходит их уменьшение до нуля. 
Таким образом, боковые стенки оказывают некоторое влияние 
на профиль скоростей z . Отметим, когда y = 0 (на поверхности 
шнека) скорости 0z , а при y = H они будут иметь 
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максимальные значения, соответствующие скорости верхней 
подвижной стенки. Очевидно, что увеличение давления 
расплава экструдата приведет к большему его противотоку в 
конце зоны дозирования и получению отрицательных значений 
скорости z . 

 

 
Рисунок 1 – Распределение скорости расплава экструдата по 

площади поперечного сечения канала экструдера 
 
Таким образом, характер данного поля скоростей не 

противоречит теоретическим основам экструзионного процесса, 
показывая качественную картину их распределения. 
Сопоставление результатов расчета по уравнениям (1) – (4) и 
данных других известных моделей [2, 3] показало, что 
полученная двумерная неизотермическая модель более точно 
описывает поля скоростей в одношнековых экструдерах и, 
следовательно, ее возможно использовать при их разработке и 
проектировании. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам безопасности 

обеспечения детей при их нахождении в детском саду, а также в 
дополнительных образовательных учреждениях. Обеспечение 
безопасности в учреждениях и применение дополнительных 
способов применения системы безопасности, которое могут 
увеличить уровень охраны общественного порядка. Основанием 
этому служат опасные случаи, возникающие в результате 
последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) социального и 
техногенного характера. 

Ключевые слова: пожарная безопасность, 
образовательное учреждение, средства пожаротушения, 
пожарная профилактика 

 
Обеспечение пожарной безопасности является одной из 

главных задач в образовательных учреждениях. Приводя своего 
ребѐнка в любое образовательное учреждение, родители должны 
быть уверены в том, что их дети находятся в безопасности. Для 
этого в нашей стране осуществляется реализация различных 
мероприятий, направленных на предупреждение пожаров и 
аварийных ситуаций в учебных заведениях, таких как 
улучшение оснащения охранно-пожарным оборудованием, 
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средствами защиты и пожаротушения [1-5]. Перечисленные 
мероприятия приводят к сокращению числа пожаров в учебных 
учреждениях и снижению материального ущерба от них. 
Особую опасность для учащихся и персонала образовательных 
учреждений представляют чрезвычайные ситуации с 
быстроразвивающимися поражающими факторами, например, 
пожары, аварии, взрывы. 

Пожары наносят громадный материальный ущерб и в 
ряде случаев сопровождаются гибелью людей. Поэтому защита 
от пожаров является важнейшей обязанностью каждого члена 
общества и проводится в общегосударственном масштабе. По 
статистике в Российской Федерации каждый год регистрируется 
около 400 тыс. пожаров, количество погибших насчитывается 
около 25 тыс. (из них 750 – ни в чем не повинные, беззащитные 
дети.). В РФ более 103 тысяч объектов образования, 58 тысяч 
различных ДОУ, из них 48 тысяч составляют детские сады, в 
котором воспитываются 4800 тыс. детей (61,3 % детей в 
возрасте до 7 лет). Ежегодно количество пожаров во всех 
образовательных учреждениях составляет в среднем 2 % от 
общего числа зарегистрированных пожаров. Среднегодовое 
количество пожаров в зданиях детских дошкольных учреждений 
около 14 % от всех пожаров в образовательных учреждениях. В 
детских учреждениях, как правило, на сегодняшний день 
существенно сократилось число пожаров примерно на 22 %. 
Этого удалось добиться не только благодаря усилиям 
государства, надзорных органов МЧС России, проводимые 
ежегодные профилактические мероприятия, но и за счет самих 
сотрудников ДОУ. Однако работы по обеспечению пожарной 
безопасности в детских садах следует продолжать, чтобы риски 
возгорания и вовсе сводились к нулю. Пожарная безопасность – 
это комплекс мер, направленных на уменьшение разрушений, 
вызванных огнем. Меры пожарной безопасности включают те, 
которые предназначены для предотвращения возгорания 
неконтролируемого пожара, и те, которые используются для 
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ограничения развития и последствий пожара после его 
возникновения. 

Пожарная безопасность в образовательном учреждении – 
это комплекс мероприятий, разработанный государственными 
органами, в которые добавляются правила, разрабатываемые 
администрацией каждого образовательного учреждения. 

С целью недопущения случаев возникновения пожаров 
необходимо проведение профилактических мероприятий по 
пожарной безопасности среди населения, в особенности в 
общеобразовательных учреждениях. Профилактическая работа 
по пожарной безопасности в образовательном учреждении 
является важным разделом обеспечения безопасности 
жизнедеятельности учащихся и сотрудников, залогом спасения. 

Пожарная профилактика – комплекс инженерно-
технических мероприятий, направленных на предотвращение 
пожаров, ограничение его распространения, а также создание 
условий для успешного тушения пожара. Пожарно-
профилактические мероприятия направлены на обеспечение 
пожарной безопасности. 

В основе обеспечения безопасности лежат, прежде всего, 
организационные мероприятия, которые затем реализуются 
технически по четко разработанному плану противопожарной 
защиты объекта. 

В образовательном учреждении противопожарная 
безопасность будет более эффективна, если: 

 будет организация обучения учащихся, 
преподавателей и персонала способам защиты и проведение 
учений и тренировок в соответствии с требованиями 
безопасности; 

 будет нормативно-правовая база, т.е. положения, 
приказы, инструкции, возлагающие на должностных лиц 
обязанности по обеспечению безопасности людей; 

 будут проводиться систематические профилактические 
меры; 
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 материальное и техническое обеспечение будет 
соответствовать нормам; 

 будут в наличии подготовленные специалисты 
(кадры); 

 будет проводится анализ возможных опасностей и 
обоснование принципов и способов защиты; 

 оценка критического времени экстренной эвакуации. 
Противопожарная безопасность в образовательном 

учреждении включает в себя следующие мероприятия: 
1. Приобретение и поддержание в исправном 

техническом состоянии средств тушения очагов возгорания. 
Сюда входят огнетушители, ящики с песком, пожарные щиты и 
прочее. 

2. Проведение установки системы сигнализации, которая 
отслеживает противопожарное состояние здания учебного 
заведения в автоматическом режиме. 

3. Монтаж системы тревоги, которая должна оповещать 
людей о случившемся пожаре. 

4. Разработанный план и схема эвакуации из здания. 
5. Наличие эвакуационных маршрутов и выходов. 

Последние всегда должны находиться в работоспособном 
состоянии. 

6. Эвакуационные таблички, размещенные на всех 
этажах и выходах. 

7. Стенды, на которых располагается информация о 
правилах и мероприятиях по пожарной безопасности объекта. 

8. Систематическое проведение занятий на темы правил 
пожарной безопасности в учебном заведении. Занятия 
проводятся и с учащимися, и с преподавателями по отдельности. 
Для этого разрабатываются инструкции, в основу которых 
ложатся стандартные правила. 

Соответственно, в дополнительных образовательных 
учреждениях и детских садах ведется большая работа по 
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созданию безопасных условий сохранения жизни и здоровья 
учащихся и персонала. 

Организация работы по противопожарной безопасности, 
помогает довести до сознания людей главную мысль – как 
важно изучать основы личной безопасности жизнедеятельности, 
насколько серьезно надо относиться к проблеме пожарной 
безопасности. 

 
Список литературы 

 
[1] Анисимов, В.В. Общие основы пожарной безопасности : 

учеб. для вузов / В.В. Анисимов, О.Г. Грохольская, Н.Д. 
Никандров. – М. : Просвещение, 2006. 574 с. 

[2] Правила пожарной безопасности для образовательных 
учреждений: Справочник. – В 2 кн. – Кн. 1. – М.: Образование в 
документах, 2005. 136 с. 

[3] Собурь С.В. Пожарная безопасность: Справочник / С.В. 
Собурь. – М. : ПожКнига, 2007. 420 с. 

[4] Ангард – правила пожарной безопасности для 
общеобразовательных учреждений [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.angard.ru/doc/ppb/ppb-101-89-3.shtml. (дата 
обращения: 28.08.2022). 

[5] Казаков В.А. Предупреждение чрезвычайных ситуаций в 
электрохимических производствах / В.А. Казаков, О.С. 
Виноградов, Н.А. Виноградова, Л.В. Наумов, М.В. Макришина 
// Научные и образовательные проблемы гражданской защиты. – 
2012. № 1. 52-57 с. 

 
© В.А. Милютина, С.Г. Аксенов, 2022 

 
  



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 33 ~ 

СЕКЦИЯ 4. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

УДК 634.85 
 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЯГОД ТЕХНИЧЕСКИХ 
СОРТОВ ВИНОГРАДА РУБИНОВЫЙ МАГАРАЧА И 
ТАВКВЕРИ МАГАРАЧА В ЗОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ 

 
Н.Л. Студенникова, 

в.н.с. лаборатории генеративной и клоновой селекции 
З.В. Котоловець, 

снс. лаборатории генеративной и клоновой селекции 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

«Всероссийский национальный научно-исследовательский 
институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН», 

г. Ялта, 
e-mail: priemnaya@magarach-institut.ru 

 
Аннотация: В статье представлены результаты изучения 

химического состава технических сортов винограда Рубиновй 
Магарача и Тавквери Магарача в двух зонах возделывания 
винограда (Южнобережная и Западная предгорно приморская 
зоны виноградарства Крыма). Показана стабильность 
накопления сахаров, титруемых кислот и фенольных 
соединений. Наиболее высокое сахаронакопление отмечено у 
сорта Рубиновй Магарача по сравнению с другими сортами. По 
накоплению фенольных веществ (более 300,0 мг/100 г ягод) 
сорта Рубиновый Магарача и Тавквери Магарача превосходят 
контрольный сорт Каберне Совиньон. 

Ключевые слова: виноград, сорт, ягода, зоны 
возделывания, фенольные вещества, массовая концентрация 
сахаров, массовая концентрация титруемых кислот 
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Селекционеры института «Магарач» создали немало 
ценных технических сортов винограда с окрашенной ягодой, 
устойчивых к биотическим и абиотическим факторам среды, 
дополняющих в сортименте классический винный сорт Каберне 
Совиньон [1, 2]. Показатели качества винограда, накопление 
фенольных веществ, формирующих сырьевую базу для красных 
вин, определяются агроклиматическими условиями района 
возделывания сорта. 

Цель – изучение химического состава и общих 
фенольных веществ в зрелых ягодах технических сортов 
винограда селекции института «Магарач» при возделывании в 
Южнобережной и Западной предгорно приморской зонах 
виноградарства Крыма. 

В исследования включены технические сорта винограда с 
окрашенной ягода Рубиновый Магарачи и Тавквери Мгарача, в 
качестве контроля выбран сорт винограда Каберне Совиньон. 
Анализы проводили согласно общепринятым методам [3-5], 
описание сортов – по Лазаревскому М.А. [6]. 

Ниже приведена краткая характеристика изучаемых 
технических сортов [7]. 

Рубиновый Магарача – выделен в результате 
скрещивания сортов Каберне Совиньон и Саперави. Относится к 
техническим сортам среднепозднего срока созревания. 
Продолжительность вегетационного периода от распускания 
почек до промышленной зрелости составляет 145-155 дней. 
Кусты сильнорослые, вызревание побегов хорошее. 
Урожайность 120-130 ц/га. Гроздь средняя, ветвистая, рыхлая и 
средней плотности. Средняя масса грозди 180 грамм. Ягода 
средняя, слабо овальная, черная, мякоть сочная, тающая с 
пасленовыми тонами во вкусе. Отличается повышенной 
морозоустойчивостью, устойчив к милдью и оидиуму. Слабо 
поражается серой гнилью. Относительно устойчив к засухе. 
Используется для получения высококачественных столовых, 
крепких и десертных вин с пасленовыми тонами во вкусе. 
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Тавквери Магарача – выделен в результате скрещивания 
сортов Тавквери и сложным межвидовым гибридом Магарач № 
6-68-27 (Рават-6 x V.vinifera (смесь пыльцы). Относится к 
техническим сортам позднего срока созревания. 
Продолжительность вегетационного периода от распускания 
почек до промышленной зрелости составляет 160 дней. Кусты 
сильнорослые, вызревание побегов хорошее, крона ажурная. 
Урожайность 100-120 ц/га. Гроздь средняя, коническая, 
крылатая, средней плотности. Средняя масса грозди 200 грамм. 
Ягода средняя, округлая, черная, с интенсивным пруиновым 
налетом. Кожица тонкая, эластичная, мякоть сочная. Вкус 
приятный, гармоничный, сортовой. Сорт характеризуется 
комплексной полевой устойчивостью к филлоксере, милдью и 
серой гнили. Используется для приготовления соков и красных 
столовых вин. 

 
Таблица 1 – Вариабельность химических показателей сортов 

винограда (среднее за 2019-2021 гг.) 

Сорт 

Зона 
возде
лыва
ния 

Массовая концентрация 
сахаров

, 
г/100см

3 

V, 
% 

титруем
ых 

кислот, 
г/дм3 

V, 
% 

Фенольны
х веществ, 

мг/100г 
V, % 

Каберне 
Совиньон 

(К) 

ЮБК 20,6±0,5 3,9 10,3±0,46 7,7 285,0±14,5 8,8 

ЗППЗ 18,9±0,4 3,7 10,0±0,53 9,2 230,0±5,8 4,3 

Рубиновы
й 

Магарача 

ЮБК 22,7±0,6 4,5 7,2±0,43 10,2 332,0±7,2 3,8 

ЗППЗ 20,8±0,6 5,1 8,6±0,4 8,7 323,3±9,9 5,3 

Тавквери 
Магарача 

ЮБК 18,6±0,7 6,7 9,4±0,29 5,4 347,3±4,17 2,1 
ЗППЗ 17,7±0,8 7,5 10,9±0,52 8,3 330,3±7,9 4,13 

Примечание: ЮБК – Южный берег Крыма, ЗППЗ – 
Западно предгорно приморская зона 

 
В таблице 1 оценена вариабельность химических 

показателей изучаемых сортов винограда. Полученные данные 
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свидетельствуют о том, что у контрольного сорта Каберне 
Совиньон массовая концентрация сахаров имеет высокую 
стабильность, коэффициенты вариации этого показателя не 
высокие (3,7-3,9 %), что подтверждает высокую экологическую 
пластичность сорта. Сорта Рубиновый Магарача и Тавквери 
Магарача также характеризуются низкими коэффициентами 
вариации по стабильности синтеза сахаров 4,5-6,7 % (ЮБК), и 
5,1-7,5 % (ЗППЗ) и титруемых кислот 5,4-10,2 % (ЮБК) и 8,3-8,7 
% (ЗППЗ).  

Результаты исследований показали, что в ягодах 
изучаемых сортов винограда культивируемых в зонах Крыма, 
образуется разное количество фенольных соединений. Сорта 
Рубиновый Магарача и Тавквери Мгарача в Южнобережной 
зоне Крыма накапливают фенольных веществ несколько выше, 
чем в Западной предгорно приморской зоне, в среднем в 
пределах 323,3-347,0 мг/100 г, превосходя по данному 
показателю контрольный сорт в зоне ЮБК в 1,16-1,2 раза, а в 
ЗППЗ – 1,4-1,43 раза. Коэффициенты вариации синтеза 
фенольных соединений характеризуются как низкие (2,1-8,8 %), 
что указывает на стабильное накопление полифенолов в ягодах 
изучаемых сортов в различных зонах произрастания. 

Выводы. В результате проведенного изучения 
содержания химических компонентов в ягодах изучаемых 
сортов винограда в двух агроклиматических зонах Крыма 
показана стабильность накопления сахаров, титруемых кислот и 
фенольных соединений. Наиболее высокое сахаронакопление 
отмечено у сорта Рубиновй Магарача по сравнению с другими 
сортами. По накоплению фенольных веществ (более 300,0 
мг/100 г ягод) сорта Рубиновый Магарача и Тавквери Магарача 
превосходят контрольный сорт. 
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Аннотация: В данной статье даётся анализ 

отечественной историографии по данному вопросу. В ходе 
исследования были выделены две основные версии смерти 
царевича Дмитрия в Угличе. Обе версии были подвергнуты 
критическому анализу. Дана оценка проведённых следственных 
мероприятий. Также была выявлена связь Бориса Годунова со 
смертью царевича Дмитрия. В ходе исследования была 
рассмотрена связь участившихся припадков царевича с 
возможным его целенаправленным отравлением. Сделано 
предположение об умышленном пренебрежении своими 
обязанностями мамкой и кормилицей.  

Ключевые слова: смерть царевича Дмитрия, Борис 
Годунов, Смутное время, Угличское дело, Мария Нагая 

 
Вопрос смерти царевича Дмитрия актуален и по сей день. 

В современной историографии всё больше прослеживается 
мысль о том, что смерть царевича была несчастным случаем. Но 
почему через столько лет исследователи не могут точно сказать, 
что на самом деле произошло 15 мая 1591 года? Основной 
проблемой является содержание письменных источников. В то 
время как летописи определяют главной причиной смерти 
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царевича – козни Бориса Годунова, следственное дело 
опровергает данную гипотезу.  

Цель исследования – критически проанализировать две 
основные версии смерти царевича в Дмитрия в Угличе. В связи 
с поставленной целью были определены следующие задачи: 
выявить неточности в каждой из версий смерти Дмитрия 
Ивановича; проверить правдоподобность каждой версий; 
определить причастность к гибели царевича Бориса Годунова. 

В отечественной историографии историки разделились на 
два лагеря: одни считают, что летописи не могут лгать и что на 
самом деле царевича Дмитрия убили, а другие пытаются 
оправдать Бориса Годунова. В.Н. Татищев (как и летописцы) 
приписывает Борису Фёдоровичу все самые страшные грехи. Он 
считает, что именно Борис приказал убить царевича Дмитрия [1, 
с. 284]. Той же точки зрения придерживаются Н.М. Карамзин и 
Н.И. Костомаров. С.М. Соловьёв, проведя подробный анализ 
дошедших до него материалов, сделал вывод, что Василий 
Шуйский провёл следствие не добросовестно [2, с. 312]. Но 
здесь уже нет таких яростных обвинений в адрес Годунова. 
Автор старается быть объективным и рассматривает только 
факты, а не слухи. С.Ф. Платонов полностью оправдывает 
Бориса и считает, что нет никаких веских доказательств, 
говорящих о его причастности к смерти царевича [3, с. 163]. В 
советской и современной историографии прослеживаются 
тенденции к оправданию Бориса Годунова: В.Н. Козляков, А.Г. 
Кузьмин, Р.Г. Скрынников. 

Все дореволюционные историки писали о плохо 
проведённом следственном деле. Конечно, с этим можно 
отчасти согласиться. Не была допрошена одна из самых главных 
свидетелей – мать царевича Мария Нагая. Также отсутствуют 
описание места происшествия, ножа, раны на теле царевича. Все 
эти недочёты невозможно не заметить. Но в XVI веке не было 
таких чётких правил и инструкций по проведению следствия, 
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как сейчас. Потому говорить о плохо проведённой работе, с 
позиции сегодняшнего дня, не стоит.  

Всего было допрошено около 140 человек [4, с. 8]. 
Исходя из сохранившихся материалов, следует, что в ходе 
следствия вырисовывались две различные версии смерти 
царевича. Первую версию представляли Нагие. Братья царицы 
Марии, давая показания, склонялись к тому, что царевича 
Дмитрия убили по приказу дьяка Битяговского (посланника 
Бориса Годунова) и что царевич погиб не сразу. Больше всех 
данную точку зрения отстаивал Михаил Нагой. Во-первых, 
стоит сказать, что он вместе с братом Григорием прибыл на 
место трагедии после смерти царевича. Во-вторых, двое братьев 
были пьяны и не могли адекватно оценивать состояние Дмитрия 
и всё происходящее. Поэтому оперировать их показаниями не 
стоит. 

Вторую версию представляли практически все остальные 
свидетели. Очевидцы происшествия – мамка Волохова, 
кормилица Арина Тучкова, Марья Колобова и четверо 
мальчиков, говорили, что царевич сам себя заколол во время 
припадка и сразу же умер. Давая показания, подключники 
утверждали, что Дмитрий умер сразу же, так как к ним во время 
обеда подбежал Петрушка Колобов и сказал, что царевич мёртв.  

Рассмотрев две различные версии смерти царевича, стоит 
сказать о правдоподобности каждой из них. Во-первых, чита 
Нагих, обвиняя в смерти Битягоского, была полностью 
заинтересована в его отставке. Как только дьяк Битяговский 
приехал, отношения между ними испортились. Дело в том, что 
семья Нагих не могла распоряжаться средствами и была 
финансово ограничена. Они не раз просили Микахила 
Битяговского повысить выплаты из казны. Из-за этого 
происходили постоянные ссоры и скандалы. Последняя ссора 
произошла как раз утром 15 мая.  

Стоит предположить, что как раз после ссоры Михаил и 
Григорий Нагие во время обеда напились, а когда увидели 
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царевича Дмитрия мёртвым, то решили, что это подстроил 
Битяговский. Во-вторых, во время допроса уже вдова Михаила 
Битяговского рассказала, что в тот момент, когда произошло 
несчастье, семья обедала вместе со священником Богданом. Тот 
священник подтвердил слова вдовы. Также Нагие утверждали, 
что убили царевича мальчики, с которыми он играл, среди 
которых был сын Михаила Битяговского. В это достаточно 
сложно поверить, ведь они вряд ли бы могли осмелиться убить 
царевича. 

Версия несчастного случая также полна неточностей и 
загадок. Как известно, у царевича началось обострение 
эпилепсии за три дня до кончины. Кризис миновал и мать 
разрешила сыну поиграть с детьми во дворе. Мальчики были 
под присмотром кормилицы и мамки. Царевич играл с Никитой 
Качаловым, Осипом Волоховым и Даниилом Битяговским в 
тычку (нужно было, взяв за острие, нож попасть в круг). Из 
этого следуют логичный вопрос: как царевичу, который 
пережил острый кризис, доверили играть с ножом и как 
взрослые женщины не успели среагировать на приступ 
эпилепсии Дмитрия Ивановича? Можно лишь предположить, 
что мамка и кормилица просто невнимательно следили за 
мальчиком или умышленно недоглядели за ним. 

Практически сразу после смерти царевича прокатились 
слухи по всему городу, что его убили. Эти слухи стали 
разносить никто иные, как Нагие. Почему именно на Бориса 
Годунова указывают летописи при описании смерти Дмитрия 
Ивановича? На это есть свои причины. Во-первых, 
участившиеся припадки скорее всего пытались связать с 
отравлением. «Новый летописец» очень подробно описывает 
приготовления Бориса Годунова к убийству царевича: «ему же, 
праведному царевичу Дмитрию, давали смертоносное зелье, 
когда в еде, когда в питье, но Бог хранил праведника, не хотя 
втайне его праведную душу принять, а хотя его праведную душу 
и неповинную кровь объявить всему миру» [5, с. 273]. Во-
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вторых, все летописи, описывающие смерть царевича, были 
созданы либо после, либо во время Смуты, т.е. люди видели 
«корень зла» во всём происходящем – Бориса Годунова.  

Но стоит понять положение Бориса Фёдоровича при 
дворе, чтобы говорить о его причастности к угличской трагедии. 
На 1591 г. Годунов был достаточно влиятельным человеком. 
Главными врагами для него оставались Шуйские. Если говорить 
о мотиве Бориса Годунова, то здесь ситуация двоякая. С одной 
стороны, никто тогда не мог предположить будет ли ребёнок у 
Фёдора Ивановича, тем более что через несколько месяцев 
царица забеременеет девочкой. С другой стороны, даже если бы 
Фёдор оставил свой трон без наследника и Дмитрий Иванович 
остался до этого времени жив, то Борис Годунов мог просто 
опасаться потерять своё положение, так как Нагие не допустили 
бы Годуновых к трону и просто отстранили их от власти.  

 

 
Рисунок 1 – Связь между М. Битяговским, Б. Ф Годуновым и 

детьми «убивших» царевича Дмитрия 
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Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что в 
российской историографии остаётся открытым вопрос смерти 
Дмитрия Ивановича. Обстоятельства смерти, её подробности и 
ход событий только предстоит узнать историкам. Каждая из 
рассмотренных версий не имеет точных доказательств и не 
может быть полностью отвергнута. На сегодняшний день 
остаётся ясным одно – дело о гибели царевича Дмитрия полно 
загадок и тайн.  
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Аннотация: Репутационный капитал с развитием 

социальных сетей и использованием новых цифровых 
технологий все больше из личной характеристики преобразуется 
в значимый информационный ресурс, который начинает 
ощутимо влиять на основные показатели развития и 
капитализацию компаний. В данной статье предпринята 
попытка изучить, осмыслить и предложить инструменты для 
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измерения влияния репутационного капитала на развитие 
региона.  

Гипотеза исследования. В современном мире в условиях 
четвертой промышленной революции информация в форме 
платформ, социальных сетей начинает оказывать растущее 
воздействие на процессы узнаваемости и продвижения регионов 
в социально-экономическом пространстве и формирует новый 
драйвер развития, который в совокупности можно 
характеризовать как репутационный капитал. Именно в этой 
форме он оказывает значимое влияние на инвестиционные 
процессы и движение ресурсов. 

Ключевые слова: репутация, репутационный капитал 
региона, репутация территории, репутационная активность, 
экономические агенты 

 
В современном обществе растущую роль начинают 

играть интернет-технологии, социальные сети, платформы, 
объединяющие сайты, платежные системы и маркетплейсы. 
Меняется и по форме, и по содержанию маркетинговая и, 
связанная с ним, имиджевая политика, брендирование, политика 
продвижения организаций и территорий, производителей 
товаров на ключевых рынках. Все больше физические лица, 
предприятия и организации перемещают свою активность из 
реального мира в мировую информационную сеть Интернет [1]. 
Территории в силу понятных причин несколько отстают от 
указанных процессов, поэтому для того, чтобы органично 
адаптироваться к ним, нужно достаточно оперативно 
перестраивать свои политики, стратегии и инструменты 
развития.  

Для того, чтобы разработать действенную методологию, 
необходимо разобраться, что понимается под репутацией в 
информационном обществе. Традиционно понятие репутации 
больше связывают с физическими лицами и организациями [2]. 
Кроме того, репутацию часто путают или используют в качестве 
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синонима понятиям «гудвилл», «имидж» и «нематериальные 
активы».  

Разработано авторское определение репутационного 
капитала: «это особый вид нематериального 
институционального ресурса, формирующего дополнительную 
стоимость и новые конкурентные возможности посредством 
создания узнаваемого образа, позволяющего желаемым 
способом организовать экономических агентов [3]. 

На основе определения можно выделить следующие 
признаки репутационного капитала региона [4]: 

 является институциональным ресурсом;  
 формирует дополнительную стоимость; 
 создает узнаваемый образ [4]; 
 организует и аккумулирует потенциал экономических 

агентов. 
Таким образом, исходя из определения, предложенного 

нами, важнейшей задачей становится анализ репутационных 
метрик и рейтингов, формирующих репутационный капитал 
региона. 

К региональным институтам мы относим элементы 
«окружающей среды», в которой ведется любая экономическая 
деятельность, поддерживающая предпринимательскую 
инициативу и способствующая привлечению инвестиций и 
дальнейшему экономическому росту [5].  

Рейтинги обеспечивают развитие и повышение 
репутационного капитала региона, возможность выявлять 
конкурентные преимущества и несовершенства, а также 
оценивать влияние различных метрик на качество региональных 
институтов [6, 7]. 

В данной статье определим влияние репутационных 
рейтингов на репутационный капитал Республики Татарстан.  

Рассмотрим инвестиционный рейтинг, который 
выстраивается на основе таких характеристик, как 
инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. 
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В инвестиционном рейтинге российских регионов на 
протяжении анализируемого периода Республике Татарстан 
присваивается ранг 2А – регион со средним потенциалом и 
минимальным риском, что также говорит об эффективном 
государственном управлении регионом. Основными причинами, 
не позволяющими получить региону ранг 1А (высокий 
потенциал и минимальным риск), являются низкие позиции в 
рейтингах по инфраструктурным и природно-ресурсным 
факторам.  

Татарстан 5 лет подряд входит в тройку лидеров 
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 
субъектах РФ. В том числе, трижды Республика занимала 
первую строчку рейтинга. Благодаря планомерной работе по 
всем приоритетным направлениям развития 
предпринимательства, удельный вес инвестиций в ВРП 
республики за последние 10 лет ежегодно в среднем превышал 
30%, что стабильно выше среднероссийского уровня. 

В рейтинге социально-экономического положения 
регионов РТ стабильно входит в пятерку лидеров, что связано с 
наличием развитых экономической, социальной и бюджетной 
сферах региона. 

Рейтинг регионов по качеству жизни составляется на 
основе индикаторов, которые характеризуют условия 
проживания в регионе. Татарстан на протяжении долгого 
времени стабильно занимает 4 место, что связано с высоким 
уровнем доходов населения, обеспеченности различными 
видами услуг, а также благоприятными климатическими 
условиями в регионе. 

Составление рейтинга кредитоспособности регионов 
основано на расчете индекса кредитоспособности. Последние 
три года Республика занимает 3 место в рейтинге 
кредитоспособности регионов, что свидетельствует о высокой 
возможности Татарстана выполнять свои долговые 
обязательства.  
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Рейтинг научно-технологического развития регионов 
составляется на основе индикаторов, распределенных по 
основным четырем группам: материально-техническая база, 
человеческие ресурсы, эффективность научно-технологической 
деятельности и масштаб научно-технологической деятельности. 
Татарстан стабильно занимает третье место ввиду хорошего 
нефтехимического комплекса, огромной научно-
исследовательской базы, наличия крупных градообразующих 
организаций. 

С 2015 года Республика стабильно входит в пятёрку 
лидеров по индексу конкурентоспособности регионов AV RCI. 
Эксперты отмечают, что позиции удерживаются благодаря 
высокой доле развитой промышленности в структуре ВРП, а 
также способности региона к системному развитию.  

Среди лидеров ESG-рейтинг российских регионов для 
Татарстана характерны высокие показатели по всем трем 
составляющим данного рейтинга, что связано с высокой 
инвестиционной привлекательностью территории, а также 
прозрачностью деятельности правительства. 

В большинстве вышеперечисленных рейтингах 
Республика Татарстан занимает ведущие места. Тем не менее, в 
республике присутствует ряд институциональных ограничений, 
негативным образом сказывающихся и на репутационном 
капитале региона. 

Таким образом, все вышеперечисленные рейтинги в 
нашем понимании формируют репутацию региона, которые 
тесно связаны с социально-экономическим развитием.  

Рассматривая регион как подсистему национальной 
экономики, можно сформулировать и обосновать понятие 
стратегического управления развитием региона как процесса 
изменения социально-экономической системы, направленного 
на повышение благосостояния населения, обеспечивающего 
устойчивость системы в настоящем и будущем, 
способствующего усилению конкурентоспособности региона. 
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Достичь этой задачи возможно за счет мобилизации и 
повышения эффективности использования всех видов ресурсов, 
в том числе и нематериальных, роль которых в новой экономике 
будет только усиливаться.  

Таким образом, особую значимость в вопросах 
стратегического управления регионом начинает играет 
репутационный капитал, наиболее важная часть 
нематериальных ресурсов, и который, как уже было доказано 
ранее, тесно связан с ключевыми социально-экономическими 
показателями региона. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные 

вопросы, связанные с насильственными преступлениями, 
совершенными на сексуальной почве. Проведен анализ 
толкования насильственных преступлений, понятий «насилие», 
«парафилия», «сексуальное поведение» и других. 
Анализируется явление сексуальных отклонений, в том числе в 
соответствии с Международным классификатором болезней. 
Описывается характерная особенность убийств, совершенных на 
сексуальной почве. Отдельное внимание уделено сексуальным 
убийствам и роли установления мотива по уголовным делам 
данной категории в процессе расследования. 

Ключевые слова: насильственные преступления, 
насилие, парафилия, сексуальное убийство, мотив 

 
Для определения насильственных преступлений в целом, 

необходимо разобраться с понятием «насилие». В доктрине 
уголовного права принято различать два вида насилия – 
физическое и психическое. Под физическим насилием 
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понимается противоправное умышленное физическое 
воздействие силой (непосредственно или опосредованно) на 
другое лицо помимо или вопреки его воле, посягающее на его 
телесную неприкосновенность, здоровье или жизнь, 
ограничивающее или исключающее его свободу 
волеизъявления. Тема физического насилия в науке освещена 
достаточно широко, чего не скажешь о насилии психическом. 
Исследований в данной области мало, что существенно 
затрудняет толкование насильственных преступлений. 
Большинство ученых определяют психическое насилие как 
угрозу, при этом угроза признается в качестве единственной 
формы психического насилия. Представляется, что фактическое 
отождествление угрозы и психического насилия не совсем 
верно. По нашему мнению, правы те исследователи, которые 
трактуют данное понятие шире, относя к нему, помимо угроз 
еще и оскорбления, издевательства, травлю и другое.  

В группу насильственных преступлений, совершенных на 
сексуальной почве в первую очередь входят преступления 
против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, при совершении которых физическое и психическое 
насилие над личностью является способом достижения 
преступной цели. Этой группе преступлений присуще 
внутреннее единство, обусловленное социально-
психологическими характеристиками преступного поведения, в 
основе которого лежит агрессивно-пренебрежительное 
отношение к личности, ее неприкосновенности. Законодатель к 
числу таких преступлений отнес изнасилование (ст. 131 УК РФ), 
насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК 
РФ), понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 
УК РФ), половое сношение и иные действия сексуального 
характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста 
(ст. 134 УК РФ), развратные действия (ст. 135 УК РФ) [1]. 
Однако, с точки зрения лексико-терминологического 
толкования «сексуальное поведение», «секс» – половые 
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отношения, совокупность психических реакций, установок и 
поступков, связанных с проявлением и удовлетворением 
полового влечения. Само сексуальное поведение имеет 
множество классификаций, но в общем смысле оно 
подразделяется на «сексуальную норму» и «сексуальные 
отклонения» (девиацию). Сексуальными отклонениями с 
моральной точки зрения считаются такие формы поведения, 
которые не входят в принятую «норму» в конкретном обществе, 
религии и других социальных сферах жизни в определенный 
исторический период. Основные группы сексуальных девиаций 
(парафилийных расстройств) описываются в Международной 
классификации болезней (МКБ-10) в группе диагнозов F65 
(Класс V – Психические расстройства и расстройства поведения 
– Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте – 
Расстройства сексуального предпочтения) [2]. Термин 
парафилия (с греч. para – около, ни к месту + philia – любовь) 
впервые был использован И.Ф. Крауссом, а в последующем Б. 
Карпман ввел его в американскую психиатрию в 1934 г. 
Значение его определяется как различные формы 
отклоняющегося сексуального влечения, которое приводит к 
поведению, противоречащему стереотипам половой морали. В 
литературе данный термин встречается все чаще, с целью 
подчеркнуть биологические и медицинские аспекты отклонений 
полового влечения и взглянуть на такое поведение не только с 
точки зрения нарушений половых предписаний общества. 
Аномальное сексуальное поведение должно рассматриваться в 
первую очередь как нарушение целого ряда биологических 
процессов – патологий мозга, нарушение функций которого 
приводит к искажению биологического и психологического 
развития личности. Социальные же аспекты выступают 
условиями для проявления таких аномалий и вне всякого 
сомнения так же должны быть изучены [3]. 

Если рассматривать преступления с точки зрения 
удовлетворения своих сексуальных потребностей (относящихся 
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к аномальным) к насильственным преступлениям, совершенным 
на сексуальной почве, к числу таких преступлений можно было 
бы отнести и убийство (ст. 105 УК РФ) [1]. Ю.М. Антонян, А. А. 
Ткаченко и Б. В. Шостакович под сексуальными убийствами, то 
есть убийствами, совершенными на сексуальной почве, 
понимают все случаи противоправного лишения жизни, которые 
связаны с сексуальными переживаниями, сексуальной жизнью 
человека и его сексуальными отношениями [4]. Не все такие 
убийства обязательно сопряжены с изнасилованием и 
насильственными действиями сексуального характера, но по 
своему содержанию и субъективному отношению связаны с 
удовлетворением половых потребностей. 

Характерной особенностью убийств, совершенных на 
сексуальной почве является проявление виновным особой 
жестокости – причинения исключительных мучений и 
страданий. Манипуляции с телом жертвы, причинении и 
созерцании телесных повреждений, пытки, отчлинение органов, 
конечностей и т.д., всевозможные унижения стимулируют 
половое возбуждение виновного во время и (или) после 
причинения жертве повреждений и наступлений смерти и 
нередко сопровождаются семяизвержением. С точки зрения 
криминалистической информативности преступления, 
совершенные в таких формах оставляют наиболее специфичную 
и обширную следовую картину происшедшего. Таким образом, 
к числу преступлений, совершенных на сексуальной почве, 
относятся все те, совершение которых направлено на 
удовлетворение сексуальных потребностей виновного лица. 
Такие преступления можно назвать неочевидными 
сексуальными преступлениями. 

В процессе расследования следователю надлежит 
установить все элементы признаков состава преступлений. В 
контексте рассматриваемой темы важную роль составляет 
субъективная сторона преступления, ее факультативный 
признак – мотив. В теории уголовного права понятие мотива 
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преступления вызывает споры среди ученых в связи с тем, что 
его сущность и признаки исследованы недостаточно. В общем 
смысле мотив – это причина, побудившая человека совершить 
определенные действия (преступление). В нашем понимании 
мотивом преступлений, совершенных на сексуальной почве 
является половое влечение, половые потребности виновного 
лица. В чем принципиальное значение установление мотива? 
Мотив совершения неочевидных сексуальных преступлений (на 
сексуальной почве) имеет значение для определения наказания, 
в данном случае как отягчающее обстоятельство, а также в 
целом для установления объективной истины по делу. 
Установление мотива в свою очередь могло бы служить 
основанием для своевременно назначенной судебно-
психиатрической экспертизы. Неустановление мотива 
преступления не дает возможность следствию и суду сделать 
категорический вывод о содеянном. Кроме того, в УПК РФ 
установлено, чтобы в обвинительном заключении (ст. 220 УПК 
РФ), а также в судебном приговоре (ст. 305 УПК РФ) 
обязательно указывались мотивы совершения преступления [5].  

Таким образом, можно сделать вывод, что круг 
насильственных преступлений, совершенных на сексуальной 
почве шире, чем список тех преступлений, которые на первый 
взгляд принято относить к таковым в соответствии с главой 18 
УК РФ [1]. По нашему мнению, к насильственным 
преступлениям, совершенным на сексуальной почве необходимо 
отнести преступления, совершенные с применением 
физического или психического насилия, которые выступают 
элементом мотивации или способом достижения своих 
сексуальных потребностей. Такие преступления могут носить 
характер эгоистических, связанных с самим процессом насилия, 
то есть удовлетворение наступает в процессе совершения 
преступления или корыстных с точки зрения способов решения 
виновным тех или иных сексуальных проблем. 
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Основные принципы права являются базовыми для 

любого законодательства, поскольку они заключают в себе 
нравственные основы, которые способствуют развитию и 
функционированию права в целом. К ним можно отнести: 
справедливость, законность, вина, гуманизм и равенство 
граждан перед законом [1-4]. В данной статье мы будем 
анализировать принцип равенства перед законом в Уголовном 
праве. В общем смысле принцип равенства означает равенство 
всех граждан перед законом. В Уголовном кодексе РФ данное 
понятие раскрывается наиболее широко в статье 4: «Лица, 
совершившие преступления, равны перед законом и подлежат 
уголовной ответственности независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств» [5-7]. Принцип 
равенства является основополагающим в Российской Федерации 
и так же прописан в статье 19 Конституции РФ [1]. Сущность 
принципа равенства заключается в том, что лицо, которое 
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совершит преступление, понесет уголовную ответственность в 
равенстве со всеми гражданами, если его вина будет доказана. 
Значение принципа равенства в уголовном праве, как и любых 
других принципов, состоит в том, что они должны являться 
основной для формирования уголовного законодательства. 
Закрепление принципа равенства перед законом в Уголовном 
Кодексе является большим шагом в становлении правового 
государства и следования принципам, которые были закреплены 
международным законодательством.  

Статья 4 УК РФ по своей сути заимствует понятие 
принципа равенства у статьи 19 части 2, в которой сказано: « 
Все равны перед законом и судом». Государство гарантирует 
равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств. 
Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по 
признакам социальной, расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности» [6]. Это заимствование влечет за 
собой то, что в уголовное право само по себе не имеет понятия 
принципа равенства перед законом и, соответственно, уголовное 
право имеет лишь общее определение данного принципа. Как 
раз для этой отрасли права понятия принципа равенства перед 
законом необходимо подвести к более точной формулировке, 
которая будет подходить именно под уголовное право, а не 
позаимствовано из конституции. Таким образом, 
«законодательная необеспеченность» принципа равенства перед 
законом в Уголовном праве, по моему мнению, необходимо 
дорабатывать. 

Так же принцип равенства перед законом в Уголовном 
праве имеет нравственное содержание, которое означает 
равенство всех перед законом и судом. Соответственно, те лица, 
которые занимаются уголовным законодательством и 
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судопроизводством обязаны следовать не только этому 
принципу, но и обязаны уважать честь и достоинство граждан, 
которые участвуют в уголовном процессе, обеспечивать защиту 
их прав и свобод в пределах современного законодательства.  

Однако проблемы принципа равенства в уголовном праве 
имеют место быть не только в отношении его реализации в 
Уголовном Кодексе, но и в самом законодательстве, так 
например в статье 82 УК РФ «Отсрочка отбывания наказания» 
отсрочка предусмотрена только «за тяжкие и особо тяжкие 
преступление против личности» сама отсрочка предоставляется 
«Беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте 
до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте 
до четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем» 
[6]. Когда за совершение преступления небольшой и средней 
тяжести такая отсрочка не предусмотрена, то есть, 
совершивший преступление будет нести ответственность в том 
объеме, в котором ему вынесет приговор суда. С одной стороны 
тут как раз действует принцип равенства, прописанный в статье 
4 УК РФ [2]. Однако я считаю, что по отношению к беременным 
женщинам применять наказание в виде лишения свободы без 
отсрочки до рождения ребенка не гуманно.  

Так же можно привести пример того, что в современном 
Российском Уголовном праве более смягчающий приговор 
выносится женщинам, нежели мужчинам. Например, согласно 
статьям 57 и 59 УК РФ женщинам не назначается смертная 
казнь и пожизненное заключение. Еще статья 115 Уголовно-
исполнительного кодекса устанавливает разные меры 
ответственности мужчинам и женщинам, которые нарушают 
порядок отбывания наказания [1]. Так женщинам этот срок 
составляет до трех месяцев, мужчинам до одного года. Более 
того, статья 54 УК РФ не предусматривает ареста «беременным 
женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 
четырнадцати лет».  
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Подводя итог, скажу, что принцип равенства в 
Уголовном праве проработан не до конца и фактически не имеет 
точного определения, которое подходило бы именно к 
уголовному праву. Хоть этот принцип и прописан в УК РФ, все 
в том же УК, имеются статьи, которые по сути не соответствуют 
принципу равенства. Поэтому, я считаю, что принцип равенства 
в Уголовном праве необходимо дорабатывать. 
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Аннотация: В статье выполнен анализ особенностей 

конструктивных решений в знаковых объектах Древней Греции. 
В работе рассматриваются объемно-планировочные и 
структурные составляющие сооружений. Уделено внимание тем 
частям конструкций, которые влияют не только на внешний вид 
зданий, но и на их прочность и долговечность. В данной статье 
также приведена сравнительная таблица особенностей 
конструктивных решений рассматриваемых зданий. В 
заключение приведены выявленные в ходе сравнительного 
анализа элементы, которые оказали влияние на мировую 
архитектуру в дальнейшем. 

Ключевые слова: архитектура, колонна, Древняя 
Греция, каменные здания, ордерная система, вертикальные 
нагрузки 

 
Архитектура Древней Греции, наряду с сооружениями 

Древнего Египта, по настоящий день считается одним из 
важнейших этапов становления мировой архитектуры. 
Конструкции из камня, как основного строительного материала, 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 63 ~ 

возводились на территории Греции еще в ахейскую и крито-
микенскую эпохи.  

Особое внимание уделялось применению каменных 
блоков крупных размеров при строительстве монументальных 
сооружений. Такой тип зданий, отличных от жилых, 
подразумевал расчет довольно прочных фундаментов. Почва и 
ее проседание могли стать основной причиной ряда серьезных 
проблем, наряду с довольно большим весом каменной кладки.  

Упоминая Минойский период, необходимо отметить, что 
значительная доля зданий имела каменные фундаменты. Тем не 
менее, материал, применяемый для постройки стен, практически 
не играл роли. Несколько рядов бутовой кладки являлись 
фундаментом, на котором для избегания попадания влаги 
сооружались глинобитные стены. Фундаменты такого рода в 
основном возводили, основываясь на грунте с ненарушенной 
структурой, либо использовали скальную основу. Чаще всего 
фундаменты данного периода являлись в полтора или два раза 
шире стен, для которых они выступали поддержкой. 
Построенные на цельной платформе сооружения, в которых 
была задействована мощная каменная кладка, были редким 
исключением. Эвтинерий (euthynteria) – понятие, которое 
служило обозначением для верхней части фундамента, 
выровненного и выложенного по уровню каменных блоков, 
находящихся рядом. Из-за того, что чистота поверхности камня 
имеет большое влияние на величину сцепления кладки, 
поверхность эвтинерия тщательно обтесывалась, в результате 
чего задавала направление для стен и колонн, располагавшихся 
над ним [1].  

Можно выделить три основных материала, которые 
применяли для строительства стен. Ими являлись глиняные 
кирпичи, камни для кладки, бутовый камень, а также их 
сочетание в ряде случаев. Как пример, помещения первого 
этажа здания могли иметь каменные стены, однако на верхних 
применялись и глинобитные стены. 
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Математический расчет в процессе подготовки к 
строительству помогал архитекторам в составлении 
предварительных разрезов и планов возводимых зданий. 
Особенно примечательны труды эллинистической эпохи, в 
частности, древнегреческого инженера Филона Византийского, 
одного из теоретика прикладной математики. В них, а также в 
некоторых строительных надписях, указаны наблюдения о 
многих архитектурных частях конструкций. В частности, можно 
перечислить установленные размеры стропил для крыш, а также 
размеры балок и колонн. Опираясь на эти сведения, тем не 
менее, нельзя точно утверждать, что расчет действующих в 
сооружениях вертикальных сил давления всегда устанавливался 
точными вычислениями. Во многих случаях он базировался на 
ранее накопленном архитекторами опыте [2].  

Применение камня имело свои существенные недостатки, 
одним из которых является его работа на растяжение – гораздо 
хуже, чем на сжатие. В результате это послужило причиной для 
уменьшения пролета архитравного перекрытия, который ранее 
выполнялся в дереве. Данный аспект затронут в работе 
знаменитого архитектурного теоретика античного мира – 
Витрувия. Он подчеркнул ограниченные возможности пролетов 
из камня и провел сравнительный анализ различных достоинств 
и недостатков интерколумния. «Такое расположение колонн, – 
рассуждает Витрувий про диастиль (промежуток, имеющий 
размер в 3 диаметра колонны), – имеет тот недостаток, что 
архитравы из-за большой величины пролетов могут 
переломиться. В ареостилях же (т. е. при расстоянии в 3½ 
диаметра) нельзя применять ни каменных, ни мраморных 
архитравов, но на колонны приходится класть сплошным рядом 
деревянные балки» [3]. 

В простейшем случае промежуточные опоры 
исключаются, и потолочные плиты лежат непосредственно на 
стенах здания (рис. 1А). Фактически, при использовании такого 
метода, возможная для применения в строительстве длина плит 
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не может превысить размер четырех-пяти метров. Именно по 
этой причине ряды столбов служили дополнительными опорами 
при проектировании больших размеров пролетов (рис. 1В). 
Сверху на столбы укладывались связывающие их каменные 
балки, а выше них – потолочные плиты. Известным и хорошо 
сохранившимся примером такого метода считается известный 
всему миру древнейший храм Эрехтейона (рис. 2). 

 

 
Рисунок 1 – Потолочные плиты и интерколумний 

 
Конфигурация здания весьма необычна. Легкие 

пропорции неглубокого шестиколонного портика привлекают 
взгляд посетителя к восточному фасаду. Колонны, при размере 
интерколумния 2,05 D, имеют высоту около 9,52 D (6,58 м). На 
северной стороне храма расположен портик с шестью 
ионическими колоннами, на южной – прославленное на весь 
мир «крыльцо Дев», с шестью мраморными кариатидами в роли 
поддержки колонн. Данная часть не только отличается от других 
своим изобразительным характером, но и разнится с 
остальными по уровню – высоко поднята над уровнем земли на 
постаменте. Это сильно контрастирует с опущенным вниз 
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северным портиком. На трехступенчатое основание опирается 
высокий цоколь с профилированной базой, который служит для 
кариатид основанием. Цоколь был сложен из больших плит и 
являлся массивным и прочным основанием для женских фигур.  

 

 
Рисунок 2 – Колонны Эрехтейона. Восточный фасад (фото 

автора) 
 
Еще одним примером может послужить сравнение 

пролета, примененного проектировщиками для греческих 
каменных архитравов и персидских деревянных. Размер пролета 
Пропилеев афинского Акрополя считается рекордным, длина 
архитрава составляет около 3,75 м. Дворец Ксеркса в 
Персеполисе имеет деревянный архитрав, а промежутки между 
колонн достигают 8,74 м. Частые промежуточные опоры, 
которые применялись из-за ограниченных пролетных 
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возможностей, были необходимой составляющей при 
проектировании крупных планов зданий древности [3]. Также, 
данное требование к конструкциям, которое было продиктовано 
применением архитравного перекрытия из камня, стало основой, 
на которой базировалось господство колонны практически во 
всех архитектурных композициях Древней Греции.  

Если обратиться к наиболее хорошо сохранившимся 
примерам колоннад, в частности, к архитектуре Парфенона, 
можно наблюдать типичную стоечно-балочную систему, в 
которой наружная колоннада из 8 колонн является основным 
звеном. Наблюдатель видит отдельно стоящие вертикальные 
опоры, пролеты между которыми перекрыты архитравом из 
камня (рис. 4). Колонны расширяются в нижней части, и 
утонение кверху происходит не по образующей конуса, а имеет 
легкое утолщение (энтазис), создавая эффект упруго 
раздающейся структуры под давлением тяжести, которая 
опирается на нее (рис. 3). Уникальной особенностью является 
то, колоннада не производит впечатления хрупкости, а также 
излишней толщины или тяжести. Стройность колонны 
достигается подчеркнутым направлением вверх опорной силы. 
Каннелюры являются акцентом, которые усиляют устремление 
колонны к небу. Переход от опоры к лежащей на ней балке 
является весьма естественным за счет капители. Давление 
распределяется на большую площадь благодаря плите. Не 
последнюю роль в образе и конструктиве колонны играет абак 
капители, из-за перехода округлых форм колонны к более 
прямолинейным очертаниям перекладин из камня, которые 
поддерживает опора [4].  

При первом взгляде на фасад незаметно, что колонны, 
располагающиеся в углах в Парфеноне заметно толще 
остальных, рядовых, и расстояние между ними сближено (рис. 
3). Также стоит упомянуть, что в угловых колоннах отличие 
верхнего диаметра от нижнего гораздо менее контрастно, чем в 
рядовых. Подобная расстановка колонн кажется весьма 
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логичной, так как и в жизни сильных людей обычно выставляют 
на флангах. Однако дело в том, что при создании конструкции 
Парфенона проектировщиками были внесены некие оптические 
поправки. Солнечные лучи дифрагируют, огибают угловые 
колонны, отчего те кажутся тоньше, и создается контраст с 
рядовыми колоннами.  

 

 
Рисунок 3 – Наружная колоннада Парфенона (фото автора) 

 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 69 ~ 

Каменное подножие, которое является высоким 
стилобатом из трех полуметровых ступеней, усиливает общее 
впечатление стройности Парфенона.  

Ровно 17 колонн располагаются по боковым фасадам 
Парфенона, и благодаря их нечетности, подчеркивается 
отсутствие входного пролета, расположенного в середине 
колоннады [4].  

 

 
Рисунок 4 – Анализ фасада Парфенона (фото автора) 
 
Таким образом, в результате выявления характерных 

особенностей каменных конструкций древности при помощи 
сравнительного анализа, можно сделать выводы о 
преимуществах и недостатках материала. Стоечно-балочная 
система открыла новые возможности в проектировании, 
позволила архитекторам Древней Греции пробовать различные 
техники и применять полученные ранее знания на практике. 
Работа камня на растяжение послужила причиной для 
изменения пролетов архитрава, что повлекло за собой 
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изменение числа опор в конструкциях. Данный аспект влиял не 
только на создаваемые нагрузки, но также проектировщикам 
того времени пришлось находить иные подходы к 
формированию других важных составляющих строительства 
зданий (эстетическая, визуальная, функционально-
планировочная).  

 
Таблица 1 – Сравнительная таблица особенностей 

конструктивных решений 
№ 
п/
п 

Характерист
ика 

Объект 

Эрехтейон Пропилеи Парфенон 

1. 
Архитектурна
я концепция, 

эскиз 

Культовое 
сооружение – 
храм богини 

Афины, 
Посейдона и 
царя Эрехтея. 

Парадный 
проход 

архитектурного 
ансамбля 

Культовое 
сооружение – 
храм богини 

Афины 

2. 

Характеристи
ка 

конструктивн
ой системы 

Пролет имеет 
большой 
размер, 

подразделен 
рядами 

столбов, с 
уложенными 

сверху 
связывающим
и каменными 

балками. 
Применяется 
архитравное 
перекрытие. 

Несущие 
конструкции 

целиком 
выполнены из 

На каждом из 
торцовых 
фасадов 

расположены 
шесть 

дорических 
колонн. 

Применяется 
архитравное 
перекрытие. 

Несущие 
конструкции 

целиком 
выполнены из 

белого 
пентелийского 

мрамора и 
серого 

Опорами 
служат 8 

колонн по 
каждому 

фасаду и 17 
колонн по 

бокам. 
Архитрав 

выступает в 
качестве 
основной 

балки. 
Данная часть 
опирается на 

колонны и 
воспринимае

т 
вышележащу
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№ 
п/
п 

Характерист
ика 

Объект 

Эрехтейон Пропилеи Парфенон 

белого 
пентелийского 

мрамора. 

элевсинского 
мрамора. 

Пропилеи – 
проход, 
который 

образован 
двумя 

массивными 
отрезками стен, 
заканчивающи
мися мощными 

антами с 
колоннами 

между ними. 

ю нагрузку 
от 

конструкции 
кровли. 

Несущие 
конструкции 

целиком 
выполнены 
из белого 

пентилийског
о мрамора. 
Парфенон – 
дорический 
периптер с 
элементами 
ионического 

ордера. 

3. 

Тип основной 
несущей 

конструкции 
и ее 

назначение 

Стоечно-
балочная 

Стоечно-
балочная 

Стоечно-
балочная 

4. 
Принцип 

статической 
работы 

Вертикальные 
плоские 
жесткие 

сплошного 
сечения 

элементы, 
воспринимаю

щие в 
основном 
сжатие и 

горизонтальн
ые плоские 

Вертикальные 
плоские 
жесткие 

сплошного 
сечения 

элементы, 
воспринимающ
ие в основном 

сжатие и 
горизонтальные 

плоские 
жесткие 

Отдельно 
стоящие 
опоры, 

пролеты 
между 

которыми 
перекрыты 
архитравом 
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№ 
п/
п 

Характерист
ика 

Объект 

Эрехтейон Пропилеи Парфенон 

жесткие 
сплошного 

сечения 
элементы, 

воспринимаю
щие в 

основном 
изгиб, 

геометрически 
и статически 
взаимосвязан

ы 

сплошного 
сечения 

элементы, 
воспринимающ
ие в основном 

изгиб, 
геометрически 
и статически 

взаимосвязаны 

5. 
Особенности 
конструктивн
ого решения 

Асимметричн
ость 

конструкций, 
вызванная 

значительным 
перепадом 

высот, создает 
уникальную 

планировку, а 
также 

обуславливает 
наличие двух 

целл. 

Сочетание двух 
типов ордеров: 

основу 
составляли 

шесть 
дорических 
колонн, по 

бокам 
центрального 

прохода 
потолок 

поддерживали 
ионические 
колонны. 

Точно 
выверенные 
расстояния 
наружных 
колонн, а 
также их 

просчитанная 
оптическая 

составляюща
я придают 

фасаду 
особую 

выразительно
сть 
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