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Аннотация. Методом теоретического конформационного анализа изучены низкоэнергетические 

конформационные состояния молекулы CREKA, нового лекарственного препарата, обладающего 

противоопухолевым эффектом. Установлены геометрические параметры, энергетические вклады 

различных видов межатомных взаимодействий в стабилизацию рассчитанных структур.  

Abstract. Low-energy conformational states of the CREKA molecule, a new drug with an antitumor effect, 

have been studied by the method of theoretical conformational analysis. Geometric parameters and energy 

contributions of various types of interatomic interactions to the stabilization of the calculated structures have been 

established. 

Ключевые слова: конформационный анализ, пептид, CREKA 

Key words: conformational analysis, peptide, CREKA  

 

Наиболее перспективные направления в исследованиях структуры и свойств биологических систем 

на молекулярном и клеточном уровне связаны с нанобиотехнологией, целью которой является управление 

транспортом лекарственных и диагностических средств. Загруженная наночастица концентрирует в себе 

несколько десятков тысяч и более молекул лекарственного вещества, что дает возможность эффективного 

транспорта химических соединений непосредственно к месту доставки без поражения здоровых клеток 

различных органов и тканей. К числу таких лекарственных препаратов, используемых в терапии 

опухолевых клеток с использованием наночастиц относится соединение, состоящее из пяти 

аминокислотных остатков Cys1-Arg2-Glu3-Lys4-Ala5 и получившее название CREKA Препарат CREKA, 

обладающий ярко выраженным противоопухолевым эффектом в отношении рака простаты был впервые 

синтезирован в 2006 году американскими учеными из Технологического Университета штата Массачусетс 

[1]. Впоследствии были изучены его фармакологические свойства [2-7]. В данной работе методом 

молекулярной механики с использованием вычислительных компьютерных программ исследовано 

пространственное строение и конформационные свойства молекулы CREKA. Расчеты проводились 

методом теоретического конформационного анализа по методике, подробно изложенной в работах [8-11]. 

На основе данных по монопептидным молекулам были поэтапно рассчитаны конформационные состояния 

фрагментов Arg2-Glu3, Cys1-Arg2-Glu3, Cys1-Arg2-Glu3-Lys4, а затем и всей молекулы. При изложении 

результатов использована стандартная классификация пептидных структур на конформации, формы и 

шейпы [8,9]. Согласно данной классификации, дипептидные формы основной цепи являются сочетаниями 

R,B,P и L форм в конформационном пространстве каждого аминокислотного остатка. При этом сочетания 

BB, BR, RL, LB, LR, RP, PL, PP форм описывают структуры с развернутой формой пептидного остова 

(шейп e-«extended shape»), а сочетания RB, RR, BL, BP, LL, LP, PR, PB форм - структуры свернутого типа 

(шейп f-«folded shape»). Используемая в работе структурная классификация, основанная на 

количественном анализе вкладов от отдельных внутри- и межостаточных взаимодействий в пептидной 

молекуле необходима для объективного выбора конформационных состояний. Отсчет двугранных углов 

вращения проводился согласно стандартной номенклатуре IUPAC-IUB [12]. 

Результаты расчетов обобщены в таблицах 1-3, а также на рис.1, где приведены низкоэнергетические 

конформационные состояния молекулы CREKA. Согласно результатам исследования в условиях, 

максимально приближенных к условиям водного окружения пентапептидная молекула может реализовать 

около 200 конформационных состояний, полная энергия которых варьирует в интервале -11.27-5.8 

ккал/моль. Низкоэнергетические конформации каждого из допустимых 12 шейпов для пентапептидной 

молекулы приведены в табл.1 и на рис.1. Глобальная конформация принадлежит шейпу ffef с RR2B3R3R 

формой основной цепи и лишь на 0.3 ккал/моль выгоднее следующих за ней конформаций с RR2B1B3R 

(ffee-шейп) и BR2R3B2R (effe-шейп) формами основной цепи. Как следует из табл.1 глобальная 

конформация характеризуется выгодными электростатическими взаимодействиями боковых цепей 

остатков Arg2 и Glu3, несмотря на относительно небольшую величину энергии невалентных 

взаимодействий. В 80% рассчитанных структур боковая цепь Arg2 участвует в образовании водородной 

связи с карбоксильной группой в боковой цепи Glu3. В пространственной структуре устойчивых структур 
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положительно заряженные боковые цепи остатков Arg2 и Lys4, как правило, ориентированы в 

противоположных направлениях.  

Таблица 1. 

Вклады различных видов взаимодействий в низкоэнергетических конформациях молекулы 

CREKA (в ккал/моль) 

№ Шейп Форма Ен-в Еэл Еторс Еполн Еотн 

1 ffef RR2B3R3R -16.0 2.8 1.9 -11.3 0.0 

2 ffee RR2B1B3R -17.4 4.8 2.5 -10.0 0.3 

3 effe BR2R3B2R -17.1 4.1 2.0 -10.9 0.3 

4 efff BR2B3L3L -16.5 2.6 3.1 -10.7 0.5 

5 fffe RR2B3L3B -15.6 2.9 2.3  -10.4 0.9 

6 feee RR3L1B3R -19.8 7.4 2.2  -10.2 1.0 

7 fefe RR3L1L3B -18.6 5.6 2.7  -10.2 1.1 

8 feef RR3L1R3R -20.5 8.4 2.1  -10.0 1.2 

9 efef BR2B3R3R -14.8 2.8 2.0  -9.8 1.5 

10 eeef BB2B3R3R -17.4 6.3 2.6  -8.5 2.8 

11 eeee BR3L1B3R -17.9 7.7 1.9  -8.4 2.2 

12 ffff RR2R3R3R -15.6 4.3 3.4  -7.8 3.4 

 

В конформациях других шейпов-fffe и efff электростатические наталкивания атомов положительно 

заряженных боковых цепей Arg2 и Lys4 компенсируются образованием водородной связи как между 

боковыми цепями остатков Arg2 и Glu3, так и атомами их основной цепи (табл.2). Можно предположить, 

что Glu3 является центром электростатической стабилизации, так как участвует как в невалентных 

взаимодействиях, так и в электростатических контактах с соседними по цепи остатками. В таблице 3 

приведены значения двугранных углов некоторых низкоэнергетических конформационных состояний 

молекулы CREKA, которые могут быть использованы для дальнейшего моделирования конформационной 

динамики соединения и изучения структуры его аналогов.  

Таблица 2. 

Водородные связи в низкоэнергетических конформациях молекулы CREKA 

Шейп Форма Водородные связи 
Длина водород- 

ной связи, Å 

Энергия водородной 

 связи, ккал/моль 

ffef RR2B3R3R NδH(Arg2)…COO(Glu3) 2.73 -0.18 

ffee RR2B1B3R NH(Glu3)…COO(Glu3) 2.50 -0.34 

effe BR2R3B2R NδH(Arg2)…COO(Glu3) 2.33 -0.54 

efff BR2B3L3L NδH(Arg2)…COO(Glu3) 2.91 -0.11 

fffe RR2B3L3B NδH(Arg2)…COO(Glu3) 2.78 -0.15 

feee RR3L1B3R 
NH(Cys1)…COO(Glu3) 

NH(Arg2)…COO(Glu3) 

1.98 

2.20 

-1.25 

-0.76 

fefe RR3L1L3B 
NH(Cys1)…COO(Glu3) 

NH(Arg2)…COO(Glu3) 

2.06 

2.25 

-1.05 

-0.68 

 

Таблица 3. 

Двугранные углы в низкоэнергетических конформациях молекулы CREKA 

по данным конформационного анализа 

Остаток 

Форма и шейп пептидной цепи 

RR2B3R3R 

(ffef) 
RR2B1B3R (ffee) 

BR2R3B2R  

(effe) 

BR2B3L3L  

(efff) 

RR2B3L3B 

(fffe) 

Cys1 
*-73,-55,180 

176 

-76,-52,180 

179 

-83,72,181 

178 

-83,76,181 

180 

-77,-57,179 

176 

Arg2 
-104,-59,178 

177, 185,176,181 

-92,-56,178 

178,182,178,181 

-116,-63,177 

175, 187,171,180 

-119,-63,179 

179,185,177,181 

-108,-61,178 

177,183,177,181 

Glu3 
-99,137,185 

-54, -69,166 

-147,173,180 

43, 60, 67 

-96,-52,183 

-55,-66,154 

-94.140,187 

-56, -70,167 

-98,143,186 

-55,-70,168 

Lys4 
-117,-61,184 

-61,179,179,179, 

-90,95,180 

-60,181,181,181 

-114,123,175 

180,179,180,180, 

54, 65 ,184 

-57,179,181,180 

55, 68, 181 

-57,180,180,180 

Ala5 -88,-52,178, -84,-55,179 -83,-54,180 50,56,188 -113,141,183 
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180 180 181 -59 61 

*Примечание: Величины двугранных углов даны в последовательности: , ,  (основная цепь, 

верхняя строка), 1, 2, 3, 4 (боковая цепь, нижняя строка). 

 

Анализ полученных результатов позволяет заключить, что конформационно устойчивым в структуре 

молекулы CREKA является остаток аргинина. Во всех низкоэнергетических конформациях рассчитанных 

шейпов он находится в R-области конформационного пространства, а для его боковой цепи 

предпочтительны полностью вытянутые конформации. Иная картина наблюдается для остатка Glu3, 

который с равной вероятностью может находится как в R-, так и в B-областях конформационного 

пространства. Боковая цепь Glu3 реализует предпочтительно структуры свернутого типа, благодаря чему 

может образовывать водородные связи не только с боковой цепью Arg2, но и с собственной основной 

цепью в конформации с RR2B1B3R шейпа ffee, а также с атомом водорода пептидной группы в основной 

цепи соседних по цепи остатков, например с NH-группой остатков Cys1 и Arg2 в конформациях с 

RR3L1B3R и RR3L1L3B-формами основной цепи. Наиболее конформационным подвижным в структуре 

молекулы CREKA является остаток лизина; он может реализовывать большое число конформационных 

состояний с вытянутой боковой цепью. Как следует из результатов расчета Lys4 образует наименьшее 

число благоприятных контактов и, в основном, не участвует в образовании водородных связей с 

карбоксильной группой боковой цепи Arg2. 
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Рис.1 Низкоэнергетические конформационные состояния молекулы CREKA  

по данным теоретического конформационного анализа 
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Полученные результаты будут использованы для молекулярного моделирования аналогов молекулы 

CREKA и изучения их структурно-функциональной взаимосвязи с целью выявления общих элементов 

пространственной структуры, ответственных за фармакологические эффекты исследуемого соединения. 

Такие исследования могут быть основой для последующего синтеза новых лекарственных препаратов с 

управляемым терапевтическим эффектом.  
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

СОХРАНЕНИЕ ЭТАЛОННЫХ СЕМЕННЫХ УЧАСТКОВ ООПТ ХРЕНОВСКОЙ БОР 

 

Луговской Александр Михайлович 

Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК), 

Москва, РФ 

 

Аннотация. Устойчивое функционирование биотопов в составе экологических систем определяется 

как преемственностью, так и особенностями возобновления особей, адекватно реагирующих на изменение 

условий окружающей среды. В связи с этим сохранение ландшафтно-экологических особенностей для 

поддержания гомеостаза экосистем. Необходимость проведения превентивных лесоохранных 

мероприятий на территории ООПТ «Хреновской бор», осуществляемых в форме минимизации 

преобразование рельефа, нарушение почвенного покрова, дестабилизации видового состава организмов и 

других мероприятий, которые позволят эффективно использовать на репродуктивные возможности 

эталонных семенных заповедных участков для создания продуктивных фитоценозов. Целью работы было 

сохранение эталонных семенных участков ООПТ «Хреновской бор» 

Abstract. The sustainable functioning of biotopes in ecological systems is determined by both the continuity 

and the characteristics of the renewal of individuals that adequately respond to changes in environmental 

conditions. In this regard, the preservation of landscape and ecological features to maintain the homeostasis of 

ecosystems. The need for preventive environmental measures in protected areas "khrenovskoy Bor", implemented 

in the form of minimizing the transformation of topography, soil disturbance, destabilization of the species 

composition of organisms and other activities that will leverage on the reproductive capabilities of the reference 

seed of the sections is to create a productive phytocenoses. The goal of the work was to preserve the reference 

seed plots of the Khrenovsky pine forest PA. 

Ключевые слова: экологические системы, видовое разнообразие, гомеостаз, биопродуктивность. 

Key words: ecological systems, species diversity, homeostasis, bioproductivity. 

 

Устойчивое функционирование биотопов в составе экологических систем определяется как 

преемственностью, так и особенностями возобновления особей, адекватно реагирующих на изменение 

условий окружающей среды. Для этого необходимо регулирование в условия природопользования со 

стороны человека создание и сохранение эталонных семенных участков как условие самовосстановление 

и поддержание гомеостаза экосистемы. Основной причиной деградации естественных экологических 

систем является разрушение среды обитания в процессе антропогенного природопользования. В связи с 

этим сохранение рельефа, закономерностей водного режима, почвенных разностей и других ландшафтно-

экологических особенностей для осуществления заповедных функций при функционировании особо 

охраняемых природных территорий является важнейшей задачей создания устойчивых и эффективно 

функционирующих в природных экологических системах. 

Осуществленный в результате научно-исследовательской работы анализ состава, особенности 

функционирования и состояния дубравы и бора на территории ООПТ «Хреновской бор» показал 

необходимость проведения лесоохранных мероприятий. Левобережные дубравы Хреновского бора, 

находятся в переходной к степи полосе. Они испытывают недостаточное увлажнение в пристепной полосе, 

оставаясь гигантами и красавцами опушки Хреновского бора. Возраст этих дубрав 100-180 лет. В прошлом 

это были мощные четырехъярусные древостой [7]. Это «чудесные насаждения», как говорил о них Г.Ф. 

Морозов, сейчас, хотя и пострадали от вырубки, выпаса скота, но сохраняют свою красоту с присутствием 

березы повислой, некоторых видов клена с хорошо выраженным подлеском и богатым травянистым 

набором лесного разнотравья. 

Урочище «Заказник», занимающее левобережье реки Битюг, примыкает к территории учебного 

Хреновского лесного техникума представляет собой двухсотлетний сложный сор, который является 

переходным от субори к судубраве естественного происхождения трехъярусной структуры: 

высокопродуктивный древостой сосны обыкновенной первого яруса I бонитета с дубом обыкновенным 

(90 и более лет), III бонитета во втором ярусе – отмечается примесь липы, груши, черноклена. Кленовый 

подрост редкий. Богатый набор травянистых видов растений почти полностью покрывает землю. 

Сосновый бор в урочище «Заказник» – эталон лесного хозяйства. Она произрастает на относительно 

ровной поверхности надпойменной террасы, слегка нарушенной мелкими котловинами (глубиной 0,3 – 0,4 

м и диаметром 5х12-15 м). 

Причины заметной деградации лесного массива является прежде всего предельный возраст 

насаждений, а также особенность расположения вблизи селитебной зоны, а ведь по данным большого 

знатока Хреновского бора А. И. Ванина - здесь встречались сосны диаметром до 1,5 м и высотой до 48 м. 

Старовозрастные боры Хреновского леса сохранились небольшими островками среди сосновых 

лесокультур. Они занимают песчаные левобережья р. Битюг вблизи Хреновского туберкулезного 

санатория. Тип леса – сложный свежий бор. Возраст главных сосновых древостоев колеблется от 130 до 
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200 лет. Еще в 1920 годах, до начала обширных вырубок соснового леса, в приречной полосе на первой 

надпойменной террасе произрастали превосходные участки таких боров, о них встречались сосны высотой 

до 43 м. И сейчас в таких лесах рядом с сосной обыкновенной произрастает дуб и значительный травянкой 

покров. 

Старововрастной бор «Морозовская роща» сохраняется на бугристо-котловинном рельефе 

надпойменной террасы Битюга. Высота эоловых бугров достигает 10-12 м., а глубина котловин – 10–8м 

[2]. Морозовская роща – остаток первобытных, дохозяйственных лесов массива. Это один из красивейших 

участков леса, на примере которого Г.Ф. Морозов показывал красоту леса, развивал лесоводственные 

знания и создавал свои лучшие творения о лесе. На левобережье в петлеобразной излучине реки Битюг у 

поселка Вислый на первой надпойменной песчаной террасе раскинулся удивительной красоты сосновый 

бор, названный М.М. Вересиным в память Г.Ф. Морозова – Морозовской рощей. Двухсотлетние сосны – 

исполины до 35-36 м, высотой и диаметром 0,5 – 0,6 м. отражаются в водной глади реки. Насчитывается 

до 5–6 экземпляров великорослой сосны, 2-3 дуба высотой 15-17 м. В подлеске обычны клан татарский, 

вяз, береза, осина, рябина, крушина, черемуха, лешина, бересклет. В травянистом ярусе – душица 

обыкновенная, зверобой продырявленный, чистец лесной, тысячелистник обыкновенный, вероника 

дубравная, крестовник Якова, купена лекарственная, будра плющевидная, подорожник средний, нередки 

куртины папоротника-орляка [3,4]. Дубрава в пойме Битюга одна из немногих, сохранив возраст леса 100–

140 лет, высота деревьев до 25 м. и диаметром ствола 30–40 см. С дубом произрастает ряд сопутствующих 

древесных пород: клен остролистный и полевой, липа, ясень обыкновенный, вяз гладкий, который 

занимает доминирующее положение образуя вязево-дубовое сообщество. В подлеске много черемухи, 

орешника, клена татарского. Пойменная дубрава Хреновского бора – является естественным лесным 

массивом. Преобладает здесь ранняя форма дуба, которая является экотипом или почвенной расой, 

сформировавшаяся в условиях избыточного увлажнения и отличается от ранней формы дуба 

водоразделов, ходом роста, златолюбием, способностью образовывать придаточные корни. Этот признак 

важно использовать в селекции и семеноводстве. 

Густой травянистый покров пойменной дубравы достигает высоты более метра и состоит из большого 

разнообразия видов - сныти обыкновенной, крапивы двудомной, живучки ползучей, вербейника, таволги 

вязолистной. Лесокультуры выращены на бугристом рельефе, созданном на песчаном субстрате террас 

эоловым процессом. Возраст, стройных, высокоствольных, изящных сосен составляет более 100 лет. 

Лесокультуры выращены на бугристо-котловинном рельефе, созданном на песчаном субстрате террас 

эоловым процессом [1,5].  

Памятник природы Битюгские дебри включает в себя типичные для данной природные зоны 

ландшафты. Лесокультуры выращены на бугристо-котлованном рельефе, созданном на песчаном 

субстрате террас эоловым процессом. Возраст, стройных, высокоствольных, изящных сосен составляет 

более 100 лет. Кроме Суходского, в этом массиве находятся посадки Проходского. Лесные насаждения 

имеют один Бонитет. Высота деревьев достигает 29 м., средний диаметр 36 см. Полнота 0,7. Запас 

древесины составляет 360 м. куб. га [6]. Культуры русского ученого-лесовода А.Н. Верехи являются 

памятником лесокультурного дела, лучшие из которых им были созданы на котловино-бугристом типе 

рельефа в 1856–1869 гг. на 1 и 2 надпойменной террасе р. Битюг, причем посадка проводилась дичками 3–

4 летнего возраста с последующим тщательным уходом, что позволило к 33 летнему возрасту иметь 

сомкнутые посадки. Сейчас отмечаются редины. Сохранившиеся в отличном состоянии деревья высотой 

до 36 м. и максимальным диаметром ствола – 0,5 м. Насаждение сосны относится к I бонитету с запасом 

древесины 200–400 м. куб./га [6]. В бору появился, хотя редко дуб обыкновенный и береза повислая. В 

подлеске значительное место отводится кузине красной. Из кустарников произрастает дрок красильный, 

ракитник русский. Отмечается разнообразный, разреженный видовой состав травянистых растении. 

Сосновые насаждения в песчаных надпойменных террасах реки Битюг относятся к числу одного из 

лучших лесных массивов области. Лесокультуры, относящиеся к лесным памятникам в 122–124 кварталах, 

являются одними из самых, старых в Хреновском бору. На сыпучих песках левобережных террас 140–180 

лет назад были проведены посадки сосны обыкновенной, которые в настоящее время выглядят могучим 

лесом. Возраст древостоя колеблется от 95 до 125 лет. С 1980 годов оба массива находятся под 

наблюдением лесоводов, изучаются их лесорастительные особенности. 

Урочище «Зеленая дубрава» является ценным памятником природы, отражающее результат труда 

человека борьбы с засухой путем агротехнических мероприятии. В 1893–1902 гг. Н.Д. Сухорским были 

проведены посадки сосны обыкновенной. Для их выживаемости соблюдалась обработка почвы 

специальным методом с целью сохранения влаги, удаления сорняка прополкой. Холмистый рельеф 

урочища с почвами, погребенными песком, покрывает свежий бор и частично свежая суборь. Столетние 

сосны имеют высоту 35 м. с диаметром 30-40 см. По предположению ранее на этом месте росли 

широколиственные леса. В «Зеленой дубраве» заметны черты стихийной перестройки насаждений в 

направлении природного облика. Здесь наблюдаются черты, характерные природному облику боров, когда 

в порталах самосевом восстанавливается сосна, береза, рябина и другие нетребовательные к почве виды. 

В надпочвенном покрове зеленые мхи, грушанка, земляника и другие представители естественных боров 

[1]. Графом А.Г. Орловым в с. Хреновое был заложен парк и одновременно возведены постройки усадьбы. 

Породный состав парковых насаждений не отличается от структуры естественных байрачных лесов, 



12  ''CHRONOS'' МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАУКИ Том 6 #2(52), 2021 

произраставших до начала хозяйственного освоения дикого поля Окско-Донской равнины. В парке 

Хреновского конного завода сохраняются дубы–великаны, возраст которых намного перешагнул 200-

летний возраст. Дубы–великаны – свидетели грандиозной метаморфозы природных условии района, его 

заселения и всей истории знаменитого конного завода – родины Орловского рысака [3]. Рядом с дубом в 

парке произрастает вяз, клен, осокорь, тополь Симона. Один из экземпляров осокоря достигает 40 м 

высоты, в диаметр ствола в 2,5 – 2,7 м.  

Дендрарий Хреновского лесного техникума - природная коллекция древесно-кустарниковых пород с 

разных континентов планеты, содержит около 200 видов древесных и кустарниковых пород. Открытая в 

1888 году лесная школа и реорганизованная в 1924 г. в лесной техникум под руководством директора и 

лесовода А.И. Ванина на протяжении почти полувека, создала почти уникальную коллекцию экзотов, 

более чем 140 древесно-кустарниковых видов, а остальные местные породы. В коллекции дендрария 

нашли благоприятные условия и уход такие виды как: лиственница сибирская, сосна обыкновенная, сосна 

крымская, магнолия подуболистная, каталыпа, бундук канадский, гледичия обыкновенная, орех 

маньчжурский, уксусное дерево, черемуха Маака, жасмин, орех черный, Дугласова пихта, кедр сибирский, 

дуб красный, можжевельник казацкий и саженец тиса остроконечного [6]. Пойменная дубрава на Битюге, 

является старовозрастным лесом со сложившимися традициями. Она имеет большое водоохранное, 

почвозащитное и научно-просветительное значения. Памятниками лесокультурного дела, имеющие 

эталонное и историческое значения, являются сосновые культуры Суходеного Н.Д. и дубравы А.Н. 

Верехи. 

Для повышения результативности самовосстановления и обеспечения гомеостаза экологической 

системы необходимо принять ряд мер, по нашему мнению, позволяющих добиться поставленной цели: - 

ограничить изменение видового состава насаждений, предоставив свободно реализовываться принципу 

стабилизирующей формы естественного отбора; 

- ограничить неорганизованное посещение населения, прекращение функционирование активного 

туризма, устройства палаточных городков путем ограждения урочища «Заказник»; 

- запретить прокладку дорог, просек, траншей в старовозрастных борах, захламление и загрязнение 

охранной зоны; 

- включать в режим пользования регулярное проведение рубки ухода для обеспечения максимальной 

производительности и устранению риска заболевания древесных видов; 

- запретить нарушение рельефа, почвенного покрова, прокладку транспортных магистралей в 

остальных участках Хреновского бора и проведение строительных работ. 
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14 августа 1947 г. на карте мира появились два новых независимых государства – Индия и Пакистан. 

И хотя оба эти государства были частями ликвидированной британской колониальной Индии, их 

дальнейшие пути сложились весьма несхожим образом. Если Индия пошла по пути демократического 

развития и ускоренного экономического роста, то Пакистан столкнулся с военной диктатурой и более чем 

скромными темпами экономическими развития.  

Существует множество объяснений, почему Пакистан не состоялся как экономически развитое 

демократическое государство. Исследователи, изучающие историю этой страны, высказывают разные 

мысли на этот счет. Рассматривая эту проблему, можно, как представляется, выделить следующие 

моменты. 

Последствия британской колониальной политики. На примере Пакистана политика Лондона, 

основанная на принципе «разделяй и властвуй» проявилась наиболее явственно. Страна оказалась 

разделенной на два региона – Западный Пакистан (нынешняя территория Пакистана) и Восточный 

Пакистан (нынешняя Бангладеш). Между двумя регионами пролегли не только тысячи километров 

расстояния через территорию враждебной Индии, но и этнические, а также языковые различия, 

сказавшиеся в 70-х годах ХХ века.  

Наряду с этим Западный Пакистан оказался как бы зажатым между двумя государствами, имеющими 

с ним территориальные споры: 

а) граница между Пакистаном и Индией была произвольно проведена британским чиновником 

С.Рэдклиффом («линия Рэдклиффа»), до этого ни разу не бывавшим в Южной Азии. Установление этой 

границы вызвало массовое перемещение населения, вылившееся в серьезный демографический и 

гуманитарный кризис. Непродуманная линия разграничения между двумя новыми государствами привела 

к демографическому хаосу, имевшему в качестве результата насилие и кровопролитие. Оба государства 

не могли справиться с потоками беженцев, насчитывавших миллионы. В результате к началу 1951 г. 

мусульманские беженцы из Индии составляли порядка 10% населения Пакистана; [2, с.168] 

б) не менее спорной до сих пор остается пакистано-афганская граница, проведенная также 

достаточно произвольно и опять-таки британскими чиновниками («линия Дюранда»).  
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Важным дестабилизирующим фактором явилась смерть всего лишь через год после получения 

независимости основателя и духовный лидера Пакистана – М.А.Джинны. Страна осталась без идейного 

вождя, который мог бы заложить фундамент демократического развития.  

Взгляды М.А.Джинны на государственное строительство в синтезированном виде можно 

сформулировать следующим образом: 

- в Пакистане должна быть светская, демократическая система управления; 

- главным для пакистанцев должна быть принадлежность к единой нации, а не к единой религии; 

- пакистанское правительство в своей деятельности должно руководствоваться исламскими 

принципами и традициями социальной справедливости, равенства, терпимости. 

Более того, М.А.Джинна и его ближайшие сподвижники, Лиакат Али Хан и Х.Ш.Сухраварди 

признавали привлекательность и социалистического лозунга. [7, с.128]  

Нет сомнения, если бы М.А.Джинна не умер в первый год независимости Пакистана, с большой долей 

вероятности можно предположить, что страна имела бы иной облик.  

Другого бесспорного лидера у Пакистана не было. Многие активные деятели Мусульманской лиги, 

возглавившие страну после получения независимости, были выходцами из районов колонии, где 

большинство составляли индуисты. В Пакистане же эти политики, несмотря на общность религии, 

рассматривались как чужие.  

В этом плане преимущество Индии заключалось в том, что отец независимости этой страны Дж.Неру 

прожил долгую жизнь и сумел заложить основы действенной демократической системы. В то же время 

основатель Пакистана М.А.Джинна скончался в самом начале реализации своих планов.  

Смерть М.А. Джинны в 1948 г. сильно ослабила лагерь пакистанских демократов, осложнила борьбу 

против консервативных исламистов. По словам известного российского востоковеда О.Н.Плешова, 

«семена демократии, одновременно посеянные в Индии и Пакистане, попали в Пакистане на явно 

засушливую почву». [8, с. 69].  

Создатель Пакистана надеялся, что в государстве для мусульман, для людей, объединенных религией, 

не будет места для внутренних противоречий: языковых, этнических и др. Но это оказалось не так. По 

мнению пакистанской исследовательницы М.Лоди, мусульмане колониальной Индии, внешне 

объединенные религией, тем не менее, не демонстрировали единства в делах политических, что 

определялось их классовой, региональной и идеологической принадлежностью. [10, p.10] 

 Проявились этнические противоречия. В состав Пакистана вошла т.н. Северо-Западная 

Приграничная Провинция (СЗПП) – территория, населенная преимущественно пуштунами. Эта 

территория была отторгнута силовым путем Британией от исторического Афганистана во второй половине 

XIX века (в настоящее время носит название Хайбер-Пахтунква).  

Провинция СЗПП была исключительно важной в геополитическом отношении частью колониальной 

Индии. Она стала единственной провинцией с преимущественным мусульманским населением, где перед 

разделом 1947 г. у власти находились противники партии «Мусульманская лига» и где между 

сторонниками Пакистана и его противниками еще до предоставления независимости развернулась 

серьезная борьба. Тут были сильны не только мусульманские, но и националистические настроения. 

Чтился кодекс обычного права «Пуштунвали». [6, p.127] Представители верхушки пуштунских племен 

подумывали об объединении с Афганистаном.  

Кроме того, вместо противоречий между мусульманами и индусами возникли не менее сильные 

противоречия между провинциальными элитами и центральным правительством, а также между 

отдельными течениями в рамках ислама. Этому обострению способствовало, в том числе, и введение урду 

как общегосударственного языка, что не было воспринято однозначно позитивно во всех провинциях 

Пакистана.  

Важным обстоятельством, связанным с британской политикой в колониальной Индии, является то, 

что колониальные власти всегда считали богатых землевладельцев важными посредниками в своих 

отношениях с местным населением. В Западном Пакистане власть всегда шла рука об руку с 

землевладением. На них же стала ориентироваться и новая национальная власть Пакистана во главе с 

Мусульманской лигой. Соответственно, местные землевладельцы, обладавшие огромным, влиянием на 

население и, по сути дела, неограниченными финансовыми ресурсами, обеспечивали избрание в ходе 

выборов представителей Мусульманской лиги.  

В отличие от Индии, где демократическая власть складывалась на базе эгалитаристской политики, в 

Пакистане богатейшие землевладельцы оставались безусловной элитой, представители которой вскоре 

начали претендовать на лидирующие политические позиции в стране. Так, первый премьер-министр 

Пакистана Лиакат Али Хан происходил из семьи богатейшего набоба (феодального правителя). Среди 

более поздних лидеров к этому разряду можно смело отнести Зульфикара Али Бхутто и Беназир Бхутто, а 

также Наваза Шарифа и Асифа Али Зардари. Выходцы из богатейших семей, получившие прекрасное 

образование в Великобритании и США, обладавшие великолепными ораторскими качествами, они много 

обещали своим избирателям и были избраны на высшие позиции, казалось бы, демократическим путем. 

Но, заняв высшие государственные посты, они, в силу проявленного ими полного пренебрежения 

чаяниями рядовых пакистанцев, стремления к обогащению за государственный счет, ведения образа жизни 

на западный манер, быстро теряли народное доверие и становились жертвами военных переворотов.  
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С этой мыслью согласен английский исследователь Ийен Тэлбот (Ian Talbot). В своей книге «Pakistan. 

The New History» [11] высказал мнение, согласно которому, неудача Пакистана на пути демократического 

развития вызвана тем, что политики, пришедшие к власти в Пакистане, чья карьера началась еще в рамках 

колониальной администрации, вместо продвижения по пути социально-экономического прогресса, 

погрязли в межфракционной борьбе, оказались причастны к злоупотреблениям властью, коррупции. Такие 

политики как Гулам Мухаммад (генерал-губернатор в 1951 – 1955 гг.) и Искандер Мирза (президент 

Пакистана в 1956 – 1958 гг.) проложили дорогу военным к власти за счет недоверия к выборным органам 

власти и стремления смещать их по своей прихоти.  

Серьезные внутренние противоречия выявились в период подготовки Конституции Пакистана. Так, в 

октябре 1954 г. генерал-губернатор Г.Мухаммад объявил о роспуске Учредительного собрания, в задачу 

которого входила разработка Конституции. Причина роспуска состояла в том, что работа собрания 

выявила серьезные проблемы, связанные с единством страны. Принятие основного закона было отложено 

из-за значительных разногласий между требованиями Восточного и Западного Пакистана. Одним из 

пунктов разногласий был язык. Представители Восточного Пакистана настаивали на придании 

бенгальскому языку статуса официального. В результате долгих переговоров было принято решение об 

официальном статусе двух языков: урду и бенгали.  

Наряду с противоречиями вокруг языкового вопроса, яростная борьба разразилась между 

сторонниками светского характера Конституции и клерикально-исламистскими кругами. Последние 

требовали права вмешиваться в дела законодательных органов от имени религии, а также признания 

верховенства за религиозным законом (шариатом) главной роли. В 1953 г. религиозные противоречия 

вышли на первый план. Исламисты, вопреки заветам М.А.Джинны, открыто рвались к власти. [11, p.131] 

В 1953 г. религиозные группировки организовали в Западном Пакистане кровопролитные выступления, 

которые привели к падению тогдашнего правительства.  

В январе 1956 г. проект конституции был все же представлен Учредительному собранию доминиона, 

а 2 марта он был одобрен генерал-губернатором. 23 марта 1956 г. (т.е. почти через десять лет после 

предоставления независимости) конституция вступила в силу. Из доминиона в рамках Британского 

Содружества Пакистан превратился в Исламскую республику (решение о таком названии было принято 

ещё первым Учредительным собранием осенью 1953 г.) [1, с. 111]. Согласно этой Конституции, верховная 

власть принадлежала президенту (президентом мог быть только мусульманин) и однопалатному 

парламенту – Национальному собранию. Полная же исполнительная власть была сосредоточена в руках 

премьер-министра. Таким образом, враждующие группировки политической системы страны могли 

использовать в своей борьбе противоречия между властью главы государства и главы правительства (в 

этом также было заложено противоречие, проявившееся в более поздние годы).  

С принятием Конституции мусульманское духовенство получило прекрасную возможность влиять на 

политику и управление государством. Согласно статье 198 Конституции, не мог быть издан ни один закон, 

противоречащий заповедям ислама. Даже поведение граждан должно было теперь обязательно 

соответствовать нормам Корана. Ислам, таким образом, превратился в государственную религию.  

Но на этом страсти вокруг основного закона не успокоились. Уже в октябре 1958 г. тогдашний 

президент И.Мирза ввел в стране военное положение, объяснив свое решение необходимостью принятия 

новой Конституции. Сделать этого он не успел. В 1960 г. командующий вооруженными силами Мухаммед 

Айюб Хан в результате кровопролитного путча сместил И.Мирзу.  

М.Айюб Хан стал президентом Пакистана, пост премьер-министра был упразднён, было создано 

правительство президентского типа, министры которого назначались и смещались главой государства. 

Таким образом, первый военный переворот и введение военного положения подвели черту под попытками 

утвердить в стране демократическую форму правления [1, с. 137]. 

Но самый серьезный конфликт, доставшийся в наследство от колонизаторов, оказался заложен в 

вопросе о принадлежности Кашмира, имевшего в составе Британской Индии статус вассального 

княжества. Колониальные власти отложили решение этого вопроса до проведения плебисцита 

(референдума), который так никогда и не состоялся. Большинство населения Кашмира составляли 

мусульмане, в то время как раджа княжества был индуистом. Соответственно, раджа заключил соглашение 

с Индией, которая ввела войска на территорию Кашмира. Несогласный с этим Пакистан также направил 

свои войска, что привело к первой индо-пакистанской войне. В результате проблема Кашмира остается 

нерешенной до сих пор. [4]  

Война 1948 г. с Индией из-за Кашмира способствовала углублению уязвимости Пакистана. При 

разделе колониальной армии Пакистан получил лишь шесть из сорока бронетанковых дивизий колонии, 

восемь из сорока артиллеристских и восемь из двадцати одного пехотных полков. В результате Пакистану 

досталось 30% индийской колониальной армии вместо обещанных 39%, только 30% сухопутных сил, лишь 

40% военно-морских сил, 20% военно-воздушных сил. То есть Индия изначально имела преимущество в 

вооруженных силах перед Пакистаном. И это при том, что за спиной индийских военных стояло более 

многочисленное население и более стабильная экономика. [2, с.168] 

Пакистан был вынужден предпринимать чрезмерные для его экономики усилия, чтобы дотянуться в 

военном отношении до Индии. Значительная доля государственного бюджета вместо достижения целей 
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устойчивого развития пошла на вооружения. Так, в период 1947 – 1950 гг. порядка 70% бюджета 

Пакистана были израсходованы на военные нужды. ]2, с.170]  

Но это не остановило пакистанских руководителей. Истинное отношение правящих кругов Пакистана 

к приоритетам национального развития хорошо видно из высказывания первого премьер-министра 

Пакистана Лиаката Али Хана в связи с первой индийско-пакистанской войной: «Защита государства – 

наша первоочередная задача… и она важнее всех остальных государственных дел. Мы не пожалеем 

никаких средств на оборону нашей страны». Подобные слова в значительной степени объясняют то 

обстоятельство, что армия и разведка на фоне непомерных оборонных усилий, наносивших заметный 

ущерб социально-экономическому развитию страны, начали приобретать особый привилегированный 

статус и влияние в Пакистане. В результате вместо усиления демократических институтов акцент был 

сделан на совершенствование невыборных госорганов (вооруженные силы и разведка), ставших в 

Пакистане важнейшими. Армия стала рассматриваться как один из важнейших государственных 

институтов, имеющих полномочия вмешиваться в политические процессы в стране. Демократические 

ценности были принесены в жертву соображениям обороны и безопасности.  

Этот подход сохранялся и сохраняется на протяжении всей истории Пакистана. Позже, после 

поражения страны в войне за независимость Бангладеш, тогдашний премьер-министр Зульфикар Али 

Бхутто сделал похожее заявление: «Пакистан будет есть траву или листья, даже страдать от голода, но 

создаст ядерную бомбу». [3] 

Важно учитывать, что территории, отошедшие к Пакистану, были наименее развитыми в 

колониальной Индии. Соответственно, Пакистан в экономическом плане был слабым государством. К 

тому же, по свидетельству бывшего премьер-министра Беназир Бхутто в самом начале своего пути 

развития Пакистан столкнулся с целым рядом проблем по ключевым направлениям. Во многом эти 

проблемы были вызваны несправедливым разделом между двумя новыми государствами тех ресурсов, что 

достались от колониальной Индии. Первоначально планировалось, что экономические ресурсы 

британской колонии будут поделены поровну, но этого не произошло. И хотя Пакистан на момент раздела 

занимал примерно четверть территории колониальной Индии, ему досталась лишь одна десятая 

промышленной базы и лишь 17% доходов. [2, c.150] 

Большое значение имело выращивание и переработка хлопка. Но из 394 хлопковых фабрик, 

имевшихся в британской колонии, лишь 14 располагалось в Пакистане. Схожая картина наблюдалась в 

Восточном Пакистане (нынешняя Бангладеш) в деле выращивания и переработки джутового сырья. 

[2,с.169] 

На экономическом развитии Пакистана и, прежде всего на развитии основы национальной экономики 

– сельского хозяйства, сказывалась неурегулированность вопроса о распределении водных ресурсов 

бассейна реки Инд. Колониальными властями в Западном Пенджабе была создана крупная ирригационная 

система, позволявшая снабжать водой ранее пустынные и засушливые районы. Вода имела жизненную 

важность для пакистанского сельского хозяйства. Однако многие центры контроля каналов и пяти рек, 

заполнявших эти каналы водой, оказались на территории Индии, которая перекрыла подачу воды в Лахор 

и в ряд близлежащих районов. Вслед за этим из Дели поступило требование к Пакистану платить за 

пользование водой. Урегулировать этот вопрос удалось лишь в 1960 г. после серии переговоров.  

В самом Пакистане существовали серьезные диспропорции между отдельными регионами страны. 

Государство через экономическую и региональную политику и реформы на протяжении всего периода 

независимого развития пыталось ликвидировать и ограничить подобные диспропорции. Для этой цели 

разрабатывалась региональная политика, применялись ограничительные меры против чрезмерной 

агломерации Карачи, разрабатывались меры, влияющие на размещение, как отдельных предприятий, так 

и их групп, создание новых городов и использование выгодных природных и экономических факторов 

роста. Однако полностью ликвидировать эти диспропорции не удалось до сих пор.  

В сложившихся после провозглашения независимости обстоятельствах, а именно, в спорах с Индией 

и с Афганистаном, Пакистан нуждался в поддержке на международной арене. В первые годы своего 

существования в качестве государств, на поддержку которых он рассчитывал, рассматривались 

Великобритания и страны Британского Содружества Наций, а также мусульманские государства. Однако 

в дальнейшем этот курс был сменён, и Пакистан стал ориентироваться, прежде всего, на Соединенные 

Штаты Америки. Руководители США уже тогда проявляли активность в отношении проникновения в 

бывшие британские колонии, причём это делалось вначале под видом оказания экономической помощи. 

Важную роль в пакистано-американском сближении сыграл визит первого премьер-министра 

Пакистана Лиакат Али Хана в США в 1951 г., в ходе которого пакистанский лидер стремился договориться 

о получении его страной экономической и военной помощи от США. Он подчёркивал, что в этом случае 

Пакистан сможет сыграть роль главного стабилизирующего фактора в подверженном быстрым 

изменениям азиатском мире. В 1950-1953 гг. был подписан ряд двусторонних соглашений об 

американской экономической, технической и продовольственной помощи Пакистану. Эти соглашения 

налагали на Пакистан серьезные обязательства – пакистанское правительство не имело права расходовать 

получаемые средства по своему усмотрению, обязывалось информировать США в случае, если 

намеревалось обратиться за помощью к другой стране, разрешило направлять в Пакистан многочисленных 

американских экспертов и советников для контроля за использованием помощи США и т.п. Всё это, в 
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конце концов, обусловило вхождение Пакистана в сентябре 1954 г. в блок СЕАТО, а сентябре 1955 г. – в 

Багдадский пакт (с 1959 г. – СЕНТО). Ранее, 19 мая 1954 г., было заключено военное соглашение с США 

«О взаимной помощи для обеспечения обороны». В соответствии с ним Пакистану предоставлялись 

оружие, военное снаряжение, помощь в области военного обучения, направлялись военные советники. В 

апреле 1954 г. был заключён договор о «дружбе и сотрудничестве» с Турцией.  

В соответствии с такой политикой Пакистан поддержал акцию ООН в 1951 г. в Корее, однако свои 

войска туда не направил. В сентябре 1951 г. министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Зафрулла 

Хан, участвуя в конференции в Сан-Франциско, явно под влиянием США подписал мирный договор с 

Японией.  

Молодое пакистанское государство в первые годы своего существования при одобрении со стороны 

США делало заявки на роль лидера исламского мира. Вашингтон в связи с неудачей вовлечь Индию в 

сферу своего влияния, поддерживал такое стремление и делал на Пакистан все большую ставку. Ещё в 

1949 г. в Карачи состоялась первая международная всемусульманская конференция, после которой 

руководители партии Мусульманская лига совершили поездку по странам Ближнего и Среднего Востока 

с целью вовлечения их в планируемое администрацией США создание военного блока. Тогда же был 

учреждён Международный исламский комитет, а председатель Мусульманской лиги Халик уз-Заман 

выступил с проектом создания конфедерации мусульманских стран – Исламистана. В феврале 1951 г. 

премьер-министр Пакистана Лиакат Али Хан вновь призвал мусульманские страны к объединению в 

военный блок. Под этим же лозунгом прошла конференция мусульманского духовенства стран Востока в 

феврале 1952 г. Важным средством политического объединения мусульманских государств должны были, 

по замыслу США, стать экономические конференции мусульманских стран, первая из которых состоялась 

в Карачи в 1949 г., вторая – в Тегеране и третья ‒ снова в Карачи. Однако руководителям мусульманских 

государств совершенно не понравилась эта идея. Как понимали правящие круги заинтересованных стран, 

в военном блоке, а, следовательно, в конфедерации «Исламистан» Пакистан должен был играть ведущую 

роль и навязывание свой воли другим членам этой конфедерации означало бы потерю ими своей 

независимости.  

Сближение Пакистана с США вызывало противодействие Великобритании, не желавшей терять 

позиции в своей бывшей колонии. Недовольны были в самом Пакистане и круги, ориентированные на 

Великобританию, что и проявилось в октябре 1951 г. убийством афганцем Сеид Акбаром премьер-

министра Пакистана Лиакат Али Хана. Новым премьер министром стал бывший генерал-губернатор 

Ходжа Назимутдин, а в 1953 г. его сменил проамерикански настроенный бывший посол в США Мухаммад 

Али. Что касается Пакистана, то его правящие круги надеялись не только на военную, но и на 

дипломатическую помощь в конфликтах с Индией и с Афганистаном.  

* * * 

Вопреки надеждам отцов-основателей Пакистана на стабильное развитие демократического 

независимого государства его развитие пошло совсем по другому пути. Проявились антогонистические 

противоречия между различными политическими партиями и организациями, между регионами страны и 

различными этническими и языковыми группами. Подняли головы религиозные экстремисты, 

развязавшие преследования не иноверцев, а против своих же единоверцев – членов отдельных неугодных 

сект. Конституция страны дала широкую дорогу росту влияния не демократических, а реакционных 

исламистских сил. В конце концов, в стране возобладали стремления к диктаторским методам 

государственного управления, что и выразилось в утверждении военной диктатуры генерала Мухаммада 

Айюб Хана, а затем и М.Зия-уль-Хака и П.Мушаррафа. 

Смерть М.А.Джинны в самом начале независимого пути Пакистана нанесла огромный ущерб 

перспективам демократического развития страны. Но, как представляется, вряд ли стоит строить иллюзии 

относительно роли пакистанского вождя и его взглядов в перспективе. Реалистичность его видения 

светского характера государства вызывает вопросы. Ведь в условиях почти полной безграмотности 

населения Пакистана, влияние мулл на рядовых пакистанцев огромно. [11, p.129] 

Присоединение Пакистана к англо-американскому блоку ослабило усилия страны по проецированию 

себя в качестве лидера мусульманского мира.  
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Аннотация. В работе рассматривается, математические пакеты, которые проявляют реальной 

возможности исследовании более сложных математических моделей, вырабатываются устойчивые 

практические навыки проведения математических рассуждений 

Absract. The paper considers mathematical packages that show real possibilities for the study of more 

complex mathematical models, develop stable practical skills for conducting mathematical reasoning.  
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В историческом процессе развития средств и технологий передачи знаний от поколения к поколению 

можно выделить три революционных события: возникновение письменности, изобретение 

книгопечатания и глобальное внедрение компьютерных информационных технологий. 

Любые преобразования, как правило, сопровождаются кризисами различной глубины и различной 

степени болезненности выхода из них. Если говорить о компьютерных информационных технологиях, то 

в этой области сегодня наблюдается кризис, который условно называют «кошмаром унаследованного 

программного обеспечения». 

Представим себе некую фирму, корпорацию или университет, которые за 30 – 40 лет интенсивного 

использования компьютеров разработали и накопили большое количество программ различной степени 

сложности для расчета и моделирования разнообразных процессов, аппаратов и технологии в тех или иных 

областях науки и техники, а также для создания и управления базами данных (знаний). На смену морально 

и физически устаревшим компьютерам приходят новые с новыми операционными системами. 

Компьютеры объединяются в локальные сети, которые, в свою очередь, не остаются в стороне от процесса 

«глобализации» – интегрируются в интернет. Модернизация компьютерного парка часто приводит к тому, 

что старые прикладные программы перестают запускаться на новых или обновленных компьютерах – 

рабочих станциях и серверах. Иногда просто невозможно считать программу с носителей (перфокарт, 

перфолент, дискет различного диаметра и др.), т.к. новые компьютеры не имеют соответствующих 

считывающих устройств [1]. Приходится либо отказываться от таких программ, либо тратить время и 

средства на создание или приобретение неких утилит (эмуляторов) для запуска старых программ на новых 

или обновленных компьютерах. Если же все-таки с большим трудом удается воссоздать или 

модернизировать старую программу, используя старые или даже новые языки программирования, 

генерирующие коды, понятные только программистам, то «кошмар унаследованного программного 

обеспечения» через некоторое время всплывет вновь. 

Еще одна проблема заключается в следующем. 

В научных статьях, монографиях, учебниках и учебных пособиях всегда публикуются формулы, 

таблицы, графики, рисунки. В настоящее время этот «иллюстративный материал» готовится также с 

помощью компьютера [2] . Для ввода формул в электронный текст созданы специальные компьютерные 

редакторы – Word Equation, LaTeX и др. Но формулы, введенные в текст с помощью компьютерных 

редакторов, остаются «мертвыми», так как ими можно воспользоваться, только взяв в руки калькулятор 

или написав программу для компьютера. Сами по себе формулы, увы, ничего не рассчитывают. Как 

известно, если на сцене висит ружье, то оно должно выстрелить – если в тексте есть формула, то она 

должна «считать»! В «мертвых» формулах нередко «сидят» ошибки. Такие ошибки практически 

невозможно выявить при традиционной правке корректур «бумажных» справочников, которые часто, но 

далеко не всегда выходят со списком опечаток. Тем не менее, ошибки остаются ошибками со всеми 

вытекающими негативными последствиями «в историческом процессе передачи знаний от человека к 

человеку, от поколения к поколению». 

В данной работе обсуждается технологии, позволяющие в ряде случаев преодолеть перечисленные 

трудности. 
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Историю использования компьютеров для научно-технических расчетов условно можно разбить на 

три этапа: 

• работа с машинными кодами; 

• программирование на языках высокого уровня (алгол, фортран, Паскаль, C, BASIC и т.д.); 

• использование математических пакетов типа Mathcad, Maple, Matlab, Mathematica, MuPAD,  

Derive и др. 

Четких границ между перечисленными этапами (информационными технологиями) не существует. 

Работая в среде математической программы можно при необходимости вставить в расчет электронную 

таблицу или собственные функции, написанные на языке C, в код которых вкраплены фрагменты 

ассемблера. Машинные коды, кстати, остались в программируемых калькуляторах, которые по-прежнему 

широко используются в научно-технических расчетах. Здесь скорее следует говорить не об изолированных 

этапах развития компьютерных средств решения задач, а о расширении и переплетении спектра 

инструментальных средств, о некой тенденции, которая, в частности, привела к резкому сокращению 

времени создания и реализации на компьютере расчетных методик и математических моделей, к 

исключению программиста как дополнительного звена между исследователем и компьютером, к 

повышению открытости самих расчетов, к возможности видеть не только результат, но и все формулы в 

традиционном их написании, а также все промежуточные данные, подкрепленные графиками и 

диаграммами. 

В настоящее время многие компьютеры (рабочие станции), ноутбуки, а также карманные компьютеры 

и смартфоны (телефоны-коммуникаторы) проводное или беспроводной подключены к интернету. В 

интернете можно найти не только справочно-информационные материалы в виде текстов, графиков, 

таблиц и рисунков, но и «живые» расчеты, в которых можно изменить исходные данные и получить новый 

ответ. Нередко эти расчеты делаются на довольно мощных компьютерах (серверах) с распараллеливанием 

вычислительных операций, что намного ускоряет сам расчет, если, конечно, этот процесс не лимитируется 

скоростью передачи данных по сетям. Такие расчеты несложно администрировать – ставить на них пароль 

для доступа, осуществлять платный (абонентский) доступ, предоставлять возможность выбора языка 

общения (русский, английский и т.д.), корректировать, расширять, модернизировать и т.д. 

Нельзя не отметить еще один важный аспект проблемы «человек–компьютер». Языки 

программирования высокого уровня (и, к слову говоря, высокой сложности) не терпят «дилетантства» со 

стороны исследователя. Из-за трудности в освоении языков программирования многие специалисты в 

конкретных областях знания (физика, химия, биология, машиностроение и т.д.), а также студенты и 

школьники не могли эффективно использовать компьютер. Программирование требует от человека 

максимальной отдачи, что часто влечет за собой частичную потерю квалификации в основной 

специальности, «подсаживание на иглу» программирования. Математические пакеты вслед за 

электронными таблицами создавались как программное средство, альтернативное традиционным языкам 

программирования. Многолетний опыт использования пакетов Mathcad, Maple, Matlab, Mathematica, 

MuPAD, Derive и др. показывает, что они не вызывают у человека такого «болезненного привыкания». 

Можно не работать с математической программой полгода, год, но основные навыки общения с этой 

программой не утрачиваются и, если потребуется, то возникшая задача тут же будет быстро и качественно 

решена без привлечения сторонних программистов. 

Самый распространенный математический пакет – это Mathcad. Главная причина такой популярности 

состоит в том, что Mathcad имеет очень низкий «порог вхождения». Школьник, студент, аспирант, 

инженер или научный работник при необходимости может поставить на свой компьютер пакет Mathcad и 

уже через несколько часов успешно решать с его помощью довольно сложные задачи. При условии, 

конечно, если этот человек знаком с азами компьютерной грамотности. Другие же математические 

программы требуют специальных знаний, которые приобретаются далеко не за «несколько часов». 

Mathcad также требует от пользователя «специальных знаний». Но эти знания плавно приобретаются 

пользователем по мере углубления в «недра» пакета и изучения методов решения возникающих 

специальных задач: решение уравнений и систем уравнений (алгебраических, дифференциальных и др.), 

построение графиков, разбор статических задач и многое другое. При необходимости пакет Mathcad 

можно дополнить специальными приложениями, расширяющими его возможности и позволяющими 

решать специальные задачи [3].  

MathCAD позволяет работать в тесной интеграции как с другими системами (Microsoft Word, Excel и 

пр.), так и использовать веб-технологии. MathCAD имеет собственный язык, который дает возможность 

программисту эффективно применять программный код в документах MathCAD. 

Удобство работы с MathCAD даже на уровне использования панели Калькулятор – очевидно: на 

экране видны формулы и результаты расчета. Это позволяет при наличии ошибок внести исправления в 

формулу и сразу получить верный результат. Это особенно удобно при выполнении сложных вычислений, 

когда незначительная ошибка видна на экране. Ее можно легко исправить и получить новый результат. 

У пакета Mathcad нет «порога вхождения», а есть некий «пандус» с низким углом наклона, 

позволяющий пользователю «быстро и плавно въезжать» на любой уровень сложности использования 

данного пакета [4]. 

Технология MCS (Mathcad Calculation Server) позволяет решить следующие проблемы: 
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• Нет необходимости ставить на компьютер пользователя саму программу Mathcad нужной версии, 

искать, проверять на отсутствие вирусов и запускать прикладные файлы. Достаточно подключить 

компьютер к интернету и обратиться к MCS через браузер (обозреватель) Internet Explorer (версия 5.5 и 

выше) или через браузеры, которыми оборудованы карманные компьютеры или сотовые телефоны-

коммуникаторы. При этом сохраняется полная иллюзия того, что на компьютере открыт Mathcad-

документ, в котором можно изменить исходные данные, а затем выполнить расчет и считать (распечатать, 

сохранить на диске) ответ. Сама же расчетная методика (набор формул в традиционной математической 

нотации, а не в виде компьютерных программ — особенность, за которую так любят Mathcad), а также 

промежуточные данные могут быть либо открыты, либо закрыты полностью или частично. 

• Новые расчетные методики, открытые для изучения, становятся моментально доступны всем членам 

интернет-сообщества или работникам отдельной корпорации.  

• Любые ошибки, опечатки, недоработки, обоснованные и необоснованные допущения в расчете, 

замеченные как самим разработчиком, так и пользователями, могут быть быстро исправлены. Несложно 

также модернизировать и расширять расчеты, редактируя открытые формулы. 

• Технология MCS не исключает традиционной возможности скачивания с сервера самих Mathcad-

документов для их расширения и модернизации. Для этого достаточно в расчете сделать соответствующие 

ссылки. С файлами, размещенными для скачивания из Сети, можно поступить следующим образом. 

Можно передавать их только для счета на рабочей станции с установленным пакетом Mathcad, закрыв с 

помощью пароля сами расчеты. А можно передавать их безвозмездно или на коммерческой основе для 

работы без ограничений [5]. 

 Математические пакеты, поставленные на сервера интернета, позволяют решать проблему «передачи 

знаний от поколения к поколению» за счет реализации в Сети открытых «живых» расчетов.  
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Аннотация. Статья описывает теоретические проблемы школьной адаптации младших школьников 

с умственной отсталостью. Социально-педагогическое сопровождение младших школьников с 

умственной отсталостью считается обязательным условием для своевременной и успешной адаптации. 

Социально-педагогическое сопровождение организуется с учетом основных образовательных 

потребностей детей с умственной отсталостью, а также их индивидуальных особенностей. 

Abstract. The article describes the theoretical problems of school adaptation of primary school students with 

mental retardation. Social and pedagogical support of primary school students with mental retardation is 

considered a prerequisite for timely and successful adaptation. Social and pedagogical support is organized taking 

into account the basic educational needs of children with intellectual disabilities, as well as their individual 

characteristics. 

Ключевые слова: адаптация, социально-педагогическое сопровождение, младшие школьники, 

умственная отсталость. 

Keywords: adaptation, social and pedagogical support, primary school students, mental retardation. 

 

С момента вступления в силу Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

уделяется особое внимание совершенствованию условий для получения образования инвалидами и 

лицами с особыми образовательными потребностями. Равенство прав и возможностей в сфере образования 

гарантировано Конституцией Российской Федерации. На сегодняшний день в системе общего образования 

– более 1 млн 700 тыс. таких учащихся, их число ежегодно растет, поэтому актуальным является решение 

проблемы их комфортного обучения в новых социальных условиях.  
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Начало школьного обучения является новым сложным этапом в жизни каждого ребенка. Новая 

социальная роль, новый распорядок дня, новые правила и требования – этот ряд задач не связан с 

предыдущим опытом жизни ребенка, поэтому является значительной эмоциональной и физической 

нагрузкой. Ребенок, не имеющий отклонений развития, достаточно быстро и легко адаптируется к новым 

условиям жизни. Однако нельзя сказать такого о ребенке с умственной отсталостью. Тотальность 

поражения при умственной отсталости задевает и адаптационные механизмы, что приводит к трудностям 

при перемещении ребенка в новые условия жизни. Школьнику с умственной отсталостью необходима 

особая помощь для школьной адаптации – социально-педагогическое сопровождение.  

Проблемой школьной адаптации детей с умственной отсталостью занимались такие ученые как Е.В. 

Новикова, Э.М. Александровская, И.А. Коробейников, И.В. Дубровина. В своих работах они писали о том, 

что начало школьного обучения характеризуется необходимостью учитывать специфические особенности 

не только интеллектуальных возможностей детей, но и мотивационно-личностные, биологические и 

социально-психологические факторы [1, 3, 4, 5]. 

Социально-педагогическое сопровождение – это системная деятельность по созданию социально-

психологических и педагогических условий для успешного обучения и развития ребенка. Социально-

педагогическое сопровождение включает в себя: 

– психолого-педагогическое консультирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей),  

– коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

– помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации.  

Работа по формированию школьной адаптации умственно отсталых младших школьников ведется с 

первых дней обучения. Социально-педагогическое сопровождение оказывает консилиум школьных 

специалистов – психолог, дефектолог, логопед, а также классный руководитель и тьютор. Каждый из них 

на своем уровне осуществляет коррекционную помощь для успешной адаптации младших школьников. 

Комплексная работа специалистов должна строиться таким образом, чтобы ребенок чувствовал поддержку 

и помощь в незнакомых ему новых условиях [3]. 

Особенности развития детей с умственной отсталостью диктуют особые требования обучения и 

образовательные потребности таких детей. В частности, нарушение адаптационных механизмов 

проявляются в неврозах, страхах, эмоциональной опустошенности, нежеланием выполнять задания и 

взаимодействовать с учителем. Для максимально комфортного перехода к школьному обучению в 

условиях массовой общеобразовательной школы младшим школьникам с умственной отсталостью 

назначают тьютора [6]. 

Тьютор – это специалист, который знает психолого-педагогические особенности ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью, изучает его интересы и создает специальную образовательную 

среду для его развития. Тьютор курирует все аспекты школьной жизни ребенка, становясь как бы 

посредником между школьником и окружающим миром. К основным функциям тьютора можно отнести:  

– контрольно-диагностическую,  

– проектную,  

– информационно-содержательную, 

– организационно-деятельностную,  

– технологическую,  

– рефлексивную,  

– мотивационную,  

– консультационную. 

Значительная часть работы тьютора отводится социальному сопровождению младшего школьника. 

При нормальном развитии ребенка социальное взаимодействие практически не вызывает трудностей – 

нормотипичные дети стремятся общаться со взрослыми, заводить друзей среди сверстников. В то время 

как при умственной отсталости, в зависимости от тяжести дефекта, требуется работа по развитию 

коммуникации. Тьютор помогает школьнику с умственной отсталостью найти контакт с окружающими 

людьми. Тщательно изучая индивидуальные особенности конкретного ребенка, тьютор находит такие 

механизмы и пути воздействия, которые помогут школьнику социально адаптироваться [6].  

Для успешной адаптации школьника с умственной отсталостью необходима комплексная работа 

специалистов. Оптимальные условия для обучения, развития, социализации и адаптации создаются 

взаимодействием руководящих и педагогических работников организации. С этой целью создается 

психолого-педагогический консилиум (далее – ППк) [3]. 

Задачами психолого-педагогического консилиума являются: 

1. Выявление трудностей в обучении, особенностей в адаптации и поведение, индивидуальных 

особенностей развития. 

2. Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся.  

3. Консультирование участников образовательного процесса, оказание им психолого-педагогическую 

и методическую помощь.  

4. Контроль за выполнением рекомендаций ППк.  
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)” (далее – приказ) выдвигает требования к кадровым 

условиям. В соответствии с приказом предполагается, что кадровое обеспечение организации составляет 

широкий штат специалистов, способных обеспечить медицинскую, психолого-педагогическую и 

социальную поддержку школьникам с умственной отсталостью [7]. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) для учащихся с 

умственной отсталостью к особым образовательным потребностям учащихся относит создание особой 

пространственной и временной системы общеобразовательной среды с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся (функциональное состояние центральной нервной системы, нейродинамика 

психических процессов). Реализацией данного положения и является создание социально-педагогического 

сопровождения, которое позволяет адаптировать младших школьников с умственной отсталостью к школе 

[8].  

В этой работе для нас особое значение имеет создание такой образовательной среды, которая не 

только сохраняет, но и укрепляет здоровье ребят, гибко подстраиваясь под особенности развития, 

индивидуальные возможности каждого из них. Кроме того, наш приоритет – повышение качества 

образовательного процесса в целом, в том числе через обновление его содержания» [2]. 

Таким образом, для успешной школьной адаптации младших школьников с умственной отсталостью 

необходим комплексный подход. Для этого организуется социально-педагогическое сопровождение, 

которое осуществляет психолого-педагогический консилиум школы, а также индивидуальный тьютор. 

Индивидуальный подход к каждому учащемуся с умственным недоразвитием – залог успешной школьной 

социальной адаптации.  
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Аннотация. В статье проведен краткий обзор, отражающий историю становления и развития в России 

военной географии, смена парадигм на различных этапах истории, а также отдельные задачи преподавания 

современной военно-географической науки. Намечены перспективы использования современных 

технологий в процессе формирования профессиональных компетенций курсантов 

Abstract. The article gives a brief overview, which reflects the history of formation and development of 

military geography in Russia, the change of paradigms at different historical stages, as well as some tasks of 



24  ''CHRONOS'' МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАУКИ Том 6 #2(52), 2021 

teaching modern military geographical science. Prospects of using modern technologies in forming professional 

competencies of cadets are outlined. 

Ключевые слова: военная география, парадигма 

Key words: military geography, paradigm 

 

Отечественная военная география, имеет двухвековой период развития, и накопила за этот период 

обширный опыт, великие открытия и выдающиеся достижения. Географические исследования в военных 

целях, подготовка и проведение экспедиций, открытие новых земель, военная картография - сделали 

военную географию частью военной науки. И как любая сфера научного знания военная география имеет 

историю развития и эволюцию концепций. 

Военная география появилась естественным путем одновременно с первыми социальными 

общностями. Необходимость обороняться или завоевывать новые территории требовала изучения 

пространства, природной среды, климатических наблюдений [5].  

Географический фактор на поле брани являлся всепроницающим и главенствующим, природа 

властвовала над человеком, и диктовала необходимость предварительно опознать и изучить пространство, 

особенности ландшафта и других природных феноменов. Очевидно, в это время знания, удовлетворяющие 

требованиям наземной войны, не носили научного характера и не назывались военной географией. «… но, 

целая наука не создаётся с первого же опыта, особенно когда предмет столь нов, многосложен и обширен» 

[3]. Упоминаем же мы об этих временах, чтобы обозначить, что в тот период объектом наблюдений и 

анализа была литосфера.  

Военно-географическая и геополитическая школы России начали формироваться в 1832 году 

одновременно с учреждением Николаевской академии Генерального штаба. Офицеры изучали тактику, 

стратегию, военную историю, военную администрацию, военную статистику, геодезию с картографией, 

съёмкой и черчением. Отдельно было открыто геодезическое отделение, для постижения теоретической и 

практической астрономии, физической географии, картографии и военной статистики. Офицерский 

корпус Российской императорской армии овладевал в академии новейшими на тот момент 

топографическими и географическими технологиями. 

Милютин Д. А. (1816-1912), Языков П.А., (1800-1869), Стефан Г.Ф. (1796-1873) на основе анализа 

отечественного опыта, научной литературы российской и зарубежной, создали теоретические основы 

научного предмета, и его методов [4]. 

Военная география, в период своего становления была очень тесно связана с военной историей. Это 

время покорения Туркестана, соперничество с Британской империей в Азии, победа над Турцией в 1877–

78 годах. 

Геополитическая парадигма Д. А. Милютина связала географию и военное дело. Он же ввел в 

академический курс военную статистику [4]. 

Военно-географические работы содержали сведения, представляющие интерес для военных, 

экономики страны или региона, описание физической географии изучаемой территории, социальный 

состав, обзор стратегически важных пунктов и военных объектов, описание путей сообщения с 

техническими характеристиками, вооруженных сил во всех их аспектах и другую информацию 

разведывательного и общего характера [8]. В 80-х годах девятнадцатого века были приурочены к военным 

округам. В результате, характер и типы военно-географических обозрений были совершенно разные. В 

Главном Штабе не существовало единого стандарта или объединяющих округа программ. 

Первая мировая война расширила военную географию и без того обширную науку в еще более 

сложную. Новая область физической географии − атмосфера вносит в военную географию новую и 

огромную область исследования. Помимо существовавших ранее артиллерийских атак, появился 

воздушный флот и газовые атаки. Мировая война 1914-1918 гг. добавила к военной географии ряд новых 

наук под именем аэрологии, гидрологии, аэрографии и т.п. Теперь помимо литосферы военных географов 

интересовали атмосфера и гидросфера. Авиаторов интересуют более высокие слои атмосферы с точки 

зрения дождей и туманов, закрывающих небо и не позволяющие летать, господствующих ветров, их 

направления и силы, понижающих боевую ценность полетов. 

Человек теперь борется в трехмерном пространстве. Это расширение борьбы в смысле пространства 

знаменует собой усложнение географического фактора. Набор концепций и шаблонов мышления, включая 

теории, методы исследования, стандарты претерпел глобальные изменения.  

В 1924 году была выпущена в свет Военной академией Рабоче-крестьянской Красной Армии книга 

«Военная география России». В ней взгляды на географические аспекты военного дела изложил 

преподаватель Академии Генштаба А. Е. Снесарев. Он подробно изложил существующие возможности 

применения классической русской геополитической теории, и затронул вопросы, связанные с изменением 

парадигмы военной географии после первой мировой войны [7]. 

В настоящее время мы живем в постиндустриальном обществе в обстановке возрастания рисков, 

непредсказуемых вызовов, неопределенности, сложности и динамических изменений. Усиливается борьба 

за контроль над информацией и знаниями. 
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Современные особенности таковы, что с одной стороны власть человека над природой возросла. С 

другой – возросло количество природных катаклизмов, стихийных бедствий, пандемий. «Сохранилась не 

переходимая линия, за которой по-старому царит непобедимая природа». 

Военные конфликты происходят на море (гидросфера) на суше (литосфера), в воздухе (атмосфера) и 

в космосе.  

Таким образом, военных интересуют все географические сферы. Кроме того, масштаб 

геополитических интересов охватывает глобальные, региональные и локальные пространства земного 

шара. 

В современных условиях геополитические интересы России в первую очередь связаны с 

обеспечением безопасности нашей страны и целостности ее границ. Сегодня военные конфликты в 

большинстве случаев результат информационных и политических конфликтов, причины которых чаще 

всего скрыты и неочевидны, и сформированы противоречивыми интересами разных стран и альянсов. 

Произошел большой сдвиг в мышлении, радикальные изменения систем, общества, организаций, личных 

убеждений.  

Стратегическая военная география изучает различные аспекты географической среды и характерные 

свойства субъектов, которые осуществляют в этой среде свою деятельность, а затем вырабатывает 

рекомендации для военного стратегического руководства. 

Необходимость изучения военной географии сегодня не вызывает сомнений, однако подобное 

изучение является делом сложным и трудным. Военная география входит в состав военной науки, по этой 

причине традиционно с момента возникновения и по настоящее время учебные материалы и научные 

труды носят гриф «секретно». Задача обучения усложняется необходимостью охвата широкого круга 

предметов: общая география, военное страноведение, изучения театров военных действий (ТВД), 

физическая география, военная картография, экономическая география, военная статистика. А также 

современные методы аэро и космической съемки и мониторинга земной поверхности топографии и 

геодезии, геоинформационных систем. 

Ряд принципов исследований государств, регионов, театров военных действий, выработанные 

военными учеными в XIX — начале XX в., актуальны по сей день [1]. 

Однако, радикальное изменение парадигмы военной географии требует таких же изменений в 

преподавании предмета. В настоящее время требуются универсальные знания. Развитие у курсантов 

навыков использования навигационной, топографической, картографической техники, которая с каждым 

днем становится все сложнее, диктует необходимо поддерживать высокий уровень внимания и умение 

мгновенно концентрироваться и сосредотачиваться.  

Алгоритм, техника, методика учебного процесса должна помочь курсантам справляться с большими 

объемами информации, за короткое время познакомиться с любой инструкцией, эффективно искать 

информацию в Сети, быстрое погружение в основной смысл изучаемого предмета [6]. 

Еще один способ обновить учебный процесс - добавить исследовательской активности [9]. Это 

поможет не только лучше осознавать информацию, но и применять ее в жизни. Например, исследование 

географических закономерностей ведения боевых действий. Когда курсанты учащиеся выполняют 

нестандартные задания, это активирует деятельность мозга и формирует яркие ассоциации, что 

активизирует запоминаемость учебных материалов [2]. 

В последние годы значительное место уделяется развитию памяти, которую в основном используют 

для повторения, закрепления и оценки остаточных знаний.  

Таким образом, в этой связи, возникла необходимость поиска новых путей преподавания военной 

географии, так как развитие науки определяется сменой господствующих парадигм, в новых, постоянно 

сменяющихся геополитических условиях.  

 

Литература 

1.Браун, Л. А. История географических карт = The story of maps / Ллойд Арнольд Браун; [пер. с англ. 

Н. И. Лисовой]. - Москва: Центрполиграф, 2006. – 477 c. 

2.Дьюи, Д. Психология и педагогика мышления / Д. Дьюи; Пер. с англ. Н. М. Никольской. - Москва: 

Совершенство, 1997. - 203 с. 

3.Захаренко И.А. Военная география: прошлое и настоящее / И. А. Захаренко // Военная мысль. - 2001. 

- № 3. - С. 29-30 

4.Милютин, Д. А. Критическое исследование значения военной географии и военной статистики / 

[Соч.] Д. Милютина, ген. штаба подполк., проф. Имп. Воен. акад. - Санкт-Петербург: Воен. тип., 1846. - 

[4], 70 с 

5. Мукитанов Н. К. От Страбона до наших дней: Эволюция геогр. представлений и идей / Н. К. 

Мукиштанов. – Москва: Мысль, 1985. - 233 

6.Педагогика. Педагогические теории, системы, технологии: учеб. для студентов высш. и сред. учеб. 

заведений, обучающихся по пед. специальностям и направлениям / [И.Б. Котова и др.]; под ред. С.А. 

Смирнова. - 5-е изд., стер. - Москва: Академия, 2004. – 509 с.  

7.Снесарев А.Е. Введение в военную географию. – Москва: Изд-во РККА, 1924. - 547 c. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1


26  ''CHRONOS'' МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАУКИ Том 6 #2(52), 2021 

8. Хаггет П. География: синтез современных знаний [Текст] / пер. с англ. Л. Н. Кудряшевой; ред. В. 

М. Гохмана и др.; предисл. Л. Р. Серебрянного ; послесл. В. М. Гохмана. - Москва: Прогресс, 1979. - 684 с 

9.Энциклопедический словарь: В 86 т. / Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. - Репр. изд. - СПб.: 

ПОЛРАДИС, 1993 – 25 с. 

 

МЕТОДИКА ЗАНЯТИЙ СТРЕТЧИНГОМ ЖЕНЩИН 30-40 ЛЕТ  

 

Шулакова Полина Александровна 

студентка магистратуры 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

Высшего образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» 

Воронков Александр Владимирович 

кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой спортивных дисциплин 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

Высшего образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» 

Бражник Екатерина Андреевна 

студент 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

Высшего образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» 

Кириченко Александр Юрьевич 

студент магистратуры 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

Высшего образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» 

Тятых Сергей Александрович 

студент магистратуры 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

Высшего образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет»  
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Введение. В настоящее время большую популярность набирает здоровый образ жизни, количество 

фитнес центров растет, постоянно появляются новые направления [3]. Все многообразие физкультурно-

оздоровительных технологий можно классифицировать по различным признакам. По преимущественному 

воздействию на развитие того или иного физического качества наиболее популярные направления можно 

разделить на три группы: направленные на развитие силовых способностей, направленные на развитие 

выносливости, направленные на развитие гибкости [4]. 

Многочисленные исследования показывают, что с возрастом значительно снижается эластичность 

мышц, резко снижаются показатели гибкости [2]. Однако, при целенаправленном воздействии на развитие 

этого качества, показатели гибкости могут сохраняться и даже улучшаться в зрелом возрасте [1]. 

Надо отметить, что упражнения на развитие гибкости позволяют сохранить эластичность мышц, 

положительно отражаются на состоянии суставов, способствуют снижению имеющихся болевых 

ощущений в позвоночнике, улучшают осанку [7]. Упражнения на растягивание способствуют более 

быстрому восстановлению мышц после физической нагрузки, поэтому прекрасно сочетаются с силовыми 

упражнениями [5]. 

Не удивительно, что большой популярностью сейчас пользуются такие направления фитнес 

индустрии как стретчинг, пилатес, калланетика, йога и др. Особенно часто занятия, ориентированные 

преимущественно на развитие гибкости, посещают женщины 30-40 лет [6]. 

В своем исследовании мы предположили, что методика, в основе которой лежит сочетание стретчинга 

с упражнениями на дыхание и с упражнениями на развитие статической выносливости, окажется 

эффективной для развития физических качеств женщин 30-40 лет, занимающихся в условиях фитнес 

центра.  

Организация и методы исследования. Педагогический эксперимент длился с июля по ноябрь 2020 

года. Эксперимент проходил на базе фитнес центра «Санта Моника » в городе Белгород. В эксперименте 

участвовали две группы, в каждой группе было по восемь человек. В обеих группах участвовали женщины 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D1%82,_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80
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в возрасте от 30 до 40 лет. Контрольная группа занималась по методике, в основе которой лежали 

различные разновидности стретчинга. Экспериментальная группа занималась по методике, в основу 

которой, помимо стретчинга, входили упражнения на статическую выносливость и контроль дыхания.  

Отличительными особенностями выполнения упражнений в экспериментальной группе является то, 

что большое внимание уделяется правильному положению спины и контролю дыхания в процессе всего 

занятия. Упражнения предполагают значительное разнообразие движений в суставах, присутствует 

статическая силовая нагрузка, для укрепления мышц и развития статической выносливости. Соблюдается 

правильное дыхание, которое позволяет избавиться от посторонних мыслей и сконцентрироваться на 

выполнении упражнения. При выполнении любого упражнения на растяжку определенной части тела все 

внимание следует сосредотачивать именно на ней. Интенсивность выполнения упражнений варьируется в 

диапазоне от низкой до средней. Частота сердечных сокращений во время занятия варьируется в диапазоне 

110-130 ударов в минуту. Продолжительность такого занятия составляет 60-55 минут. 

Результаты исследования. Для оценки эффективности обеих методик мы обработали результаты 

предварительного и итогового тестирования с помощью методов математической статистики. Результаты 

математической обработки показателей физической подготовленности отражены в таблицах 1 – 3 

 

Таблица 1. 

Результаты предварительного тестирования участниц контрольной и экспериментальной групп 

Контрольное упражнение 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа t P 

X±m X±m 

1. Выкрут в плечевых суставах (см) 87,9±2,8 90,12±2,8 0,5  
> 

0,05 

2. Наклон вперед из положения сидя на полу с 

прямыми ногами (см)  
9,25±1,6 9,37±1,4 0,2 

> 

0,05 

3. Продольный шпагат (см) 21±2,1 21,5±2,5 0,1 
> 

0,05 

4. Поперечный шпагат (см) 39,8±2,3 40,3±2,9 0,2 
> 

0,05 

 

Как видно из таблицы 1 до эксперимента между группами не наблюдалось достоверных отличий ни 

по одному из показателей тестирования (P>0,05).  

После проведения эксперимента мы провели анализ изменений, произошедших в ходе занятий по 

контрольной и экспериментальной методике, отдельно по каждой группе. Эти данные представлены в 

таблицах 2 и 3. 

Таблица 2 

Результаты предварительного и итогового тестирования участниц контрольной группы 

Контрольное упражнение 
До эксперимента После эксперимента 

t P 
X±m X±m 

1. Выкрут в плечевых суставах (см) 87,9±2,8 85,4±3,1 1,5 > 0,05 

2. Наклон вперед из положения 

сидя на полу с прямыми ногами 

(см)  

9,25±1,6 13,75±2,2 2,7 < 0,05 

3. Продольный шпагат (см) 21±2,1 15,9±2,2 2,8 < 0,05 

4. Поперечный шпагат (см) 39,8±2,3 34±2,4 2,8 < 0,05 

 

Из таблицы 2. мы видим, что в контрольной группе произошли положительные изменения по всем 

показателям тестирования. Однако достоверным является прирост в 3-х упражнениях из 4-х. 

Достоверность на 5%-ном уровне значимости. В упражнении «Выкрут в плечевых суставах» прирост 

наблюдается, но он не является достоверным.  

Таблица 3 

Результаты предварительного и итогового тестирования участниц экспериментальной группы 

Контрольное упражнение 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента t P 

X±m X±m 

1. Выкрут в плечевых суставах (см) 90,12±2,8 86±2,1 2,4 
< 

0,05 

2. Наклон вперед из положения сидя на полу с 

прямыми ногами (см)  
9,37±1,4 14,6±1,5 3,1 

< 

0,01 

3. Продольный шпагат (см) 21,5±2,5 15±2,2 3,2 
< 

0,01 

4. Поперечный шпагат (см) 40,3±2,9 33,5±2,7 3,5 < 



28  ''CHRONOS'' МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАУКИ Том 6 #2(52), 2021 

0,01 

 

Из таблицы 3 мы видим, что в экспериментальной группе положительный прирост произошел, так же 

как и в контрольной, во всех упражнениях. При этом во всех упражнениях прирост достоверный. В 

упражнении «Выкрут в плечевых суставах» прирост достоверен на 5%-ном уровне значимости, а в 

остальных упражнениях – на 1%-ном уровне значимости.  

Таким образом, методика, основанная на сочетании стретчинга с упражнениями на дыхание и с 

упражнениями на развитие статической выносливости, оказалась эффективной для развития гибкости у 

женщин 30-40 лет, занимающихся в условиях фитнес центра. 

В ходе нашего исследования мы оценивали осанку участниц эксперимента с помощью «карта 

рейтинга осанки». 

В экспериментальной группе у всех участниц наблюдается улучшение состояния осанки. При этом 

диапазон улучшения значительно выше, чем в контрольной группе. Большинство женщин улучшили 

осанку на 10 баллов и больше. В итоге положительные изменения состояния осанки в экспериментальной 

группе являются достоверными на 1%-ном уровне значимости (P<0,01).  

Результаты оценки осанки подтверждают, что уровень развития силовой выносливости мышц 

туловища положительно отражается на состоянии позвоночника. 

Выводы. В рамках занятий направлениями фитнеса, ориентированными преимущественно на 

развитие гибкости, для женщин 30-40 лет целесообразно использовать упражнения, направленные на 

развитие статической силовой выносливости, а также дыхательные упражнения. 

Методика, сочетающая стретчинг с упражнениями на статическую силовую выносливость, позволяет 

более эффективно развивать гибкость у женщин 30-40 лет, а также положительно сказывается на осанке.  
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Анализ тенденций в социально-экономическом развитии страны и регионов показывает, что в 

настоящее время более половины валового внутреннего продукта производится в сфере услуг. Сфера услуг 

является одной из самых перспективных, быстроразвивающихся отраслей казахстанской экономики. При 

этом туризм, как подсистема сферы услуг, стал важной отраслью национальных и региональных экономик 

во многих странах мира, темпы его роста, как правило, носят опережающий, по отношению к сфере услуг 

и национальной экономике в целом, характер. Это определяет предпринимательство в туризме как сферу 

приоритетного внимания государства, т.к. его поддержка и стимулирование способствуют ускорению 

социально-экономического развития.  

Однако кризис, связанный с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) в Казахстане 

особенно сильно сказался на экономике страны, поскольку введенные Правительством карантинные 

ограничения наносят существенный ущерб ключевым секторам экономики ориентированных на экспорт 

производства и сельского хозяйства, а также розничной торговле и туризму. Это секторы экономики с 

высокой концентрацией микро-, малых и средних предприятий [] и большим рабочей силы, не малое из 

которых сосредоточены в туристкой сфере.  

В связи с большим числом инфицированных людей и зарегистрированных смертей, вызванных 

COVID-19, многие страны ввели частичные или полные карантинные меры, приостановили деятельность 

ряда предприятий и учреждений, а также закрыли школы и высшие учебные заведения, что привело к 

напряженности в медицинской, экономической и социальной системах. В Казахстане чрезвычайное 

положение было объявлено 16 марта 2020 года [1] в связи с первыми зарегистрированными случаями 

коронавируса сначала в двух крупнейших городах, Алматы и Нур-Султан, а затем в других городах и 

регионах Казахстана. Карантин и самоизоляция граждан в разгар пандемии - жизненно важная мера, 

позволяющая «сгладить кривую» и сократить число новых случаев заражения. В то же время введение 

карантина повлияло на приостановление предпринимательской деятельности во всех секторах экономики, 

в том числе и в туризме. Согласно официальной данным органов статистики Республики Казахстан, объем 

оказанных услуг местами размещения за январь-сентябрь 2020 года составил 47,4 млрд. тенге, 

уменьшившись до 51,5% к уровню аналогичного периода 2019 года, кроме того, общее число работников 

мест размещения сократилось до 86,7%, общее количество обслуженных посетителей до 52,5% в 

сравнении с 2019 годом.[2] 

Перед государствами всего мира возникли необходимости принять значительные и быстрые меры для 

поддержки сектора путешествий и туризма в эти коронокризисные времена. В свою очередь, Всемирный 

совет по туризму и путешествиям призывала правительства проводить политику, которая будет напрямую 

поддерживать сектор в следующих трех областях, а именно: 

- Защита средств к существованию рабочих (финансовая помощь должна быть предоставлена для 

защиты доходов миллионов рабочих, находящихся в тяжелых условиях); 

- Налоговая поддержка (Правительство должно предоставлять жизненно важные, неограниченные 

беспроцентные ссуды туристическим компаниям, а также миллионам малых и средних предприятий в 

качестве стимула для предотвращения их краха. Государственные сборы и финансовые требования к 

сектору путешествий и туризма должны быть отменены с немедленным вступлением в силу по крайней 

мере в течение следующих 12 месяцев); 

- Вливание ликвидности и денежных средств (помощь в движении денежных средств для поддержки 

больших и малых акторов в секторе путешествий и туризма имеет решающее значение, а также для 

предложения адресной поддержки сильно пострадавшим отраслям в этом секторе). [3] 

Таким образом, на основе трех вышеупомянутых приоритетных областей, можно выделить ряд стран, 

которые объявили и в настоящее время реализуют впечатляющую политику в этой области. 
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Австралия. В дополнение к первому плану стимулирования на 17,6 млрд. долларов правительство 

объявило о дальнейших мерах и продлении, в результате чего общая сумма поддержки превысила 300 

млрд. австралийских долларов. В рамках этого плана правительство обязалось выделить 1 миллиард 

австралийских долларов (613 миллионов долларов США) для поддержки инвестиций в бизнес; оказывать 

денежную помощь для поддержки МСП; предлагать адресную поддержку наиболее сильно пострадавшим 

секторам, включая путешествия и туризм; и производить стимулирующие выплаты домохозяйствам, 

которые принесут пользу экономике в целом. Правительство обязалось выделить 1 миллиард долларов на 

поддержку тех секторов, регионов и сообществ, которые непропорционально сильно пострадали от 

экономических последствий COVID-19, включая те, которые в значительной степени зависят от таких 

отраслей, как туризм, сельское хозяйство и образование. 

Австралийская программа JobKeeper помогает сохранить больше австралийцев на рабочих местах и 

поддерживает предприятия, пострадавшие от значительных экономических последствий COVID-19. [5] 

Его стоимость превышает 100 миллиардов австралийских долларов, и со временем он был адаптирован с 

учетом меняющихся обстоятельств. Правительство также ввело денежные вливания и субсидии 

специально для определенных туристических предприятий, чтобы они оставались на плаву. Поддержка 

туризма включает авиационные программы, региональные туристические пакеты, гранты для делового 

туризма и инвестиции в инфраструктуру. 

Согласно оценкам, правительственный пакет налоговых льгот для снижения бремени подоходного 

налога с физических лиц и поощрения инвестиций в бизнес создаст около 100 000 рабочих мест к концу 

2021-22 годов и увеличит ВВП примерно на 6 миллиардов австралийских долларов в 2020-2021 годах и 19 

миллиардов австралийских долларов в 2021-22 годах. 

Канада. Правительство приняло пакет на 107 миллиардов канадских долларов (75 миллиардов 

долларов США) в рамках чрезвычайной помощи и экономического стимулирования. Посредством своих 

мер правительство предоставляет до 27 миллиардов долларов прямой поддержки канадским рабочим и 

предприятиям, плюс 55 миллиардов долларов в виде отсрочки налогов, чтобы помочь удовлетворить 

потребности в денежных средствах и стабилизировать экономику. Общая поддержка физических лиц 

включает увеличение максимальной суммы ежегодного пособия на ребенка в Канаде (CCB) на 300 

долларов на ребенка; перенос даты подачи индивидуальной налоговой декларации; отсрочка по 

ипотечным кредитам и реамортизация ссуд, среди прочего, для домовладельцев. Поддержка людей, 

столкнувшихся с безработицей, включает налогооблагаемое пособие в размере 2 000 канадских долларов 

в месяц через Канадское пособие по оказанию чрезвычайной помощи (CERB) и включает, среди прочего, 

людей, помещенных на карантин, и тех, кто помогает больному члену семьи; до 5 миллиардов долларов в 

поддержку работников, не имеющих права на получение пособий по страхованию занятости (EI); и до 900 

долларов раз в две недели на срок до 15 недель, в частности, для самозанятых, тех, кто находится на 

карантине или заболел COVID-19, но не имеет права на пособие по болезни EI, и родителей, которым 

требуется надлежащий уход или присмотр. до закрытия школ. Поддержка предприятий включает 

поправки к праву на участие в Программе распределения работы, которая предоставляет льготы 

работникам, согласившимся на сокращение обычного рабочего времени; временная субсидия к заработной 

плате в размере 10% от заработной платы, выплачиваемой за этот период для мелких работодателей; 

дополнительная поддержка на сумму более 10 миллиардов долларов, в основном ориентированная на 

МСП; налоговые отсрочки; снижение буфера внутренней стабильности, чтобы позволить крупным банкам 

вливать 300 миллиардов долларов дополнительных кредитов; 75% субсидия заработной платы для 

предприятий; кредитование малого и среднего бизнеса до 40 миллиардов долларов США; стабильное 

финансирование банков и ипотечных кредиторов для продолжения кредитования; и предоставление до 25 

миллиардов долларов соответствующим финансовым учреждениям для предоставления гарантированных 

государством и финансируемых беспроцентных ссуд малому бизнесу. В октябре правительство создало 

дополнительные программы с учетом меняющихся обстоятельств. [6] 

Франция. Правительство Франции объявило о плане в размере 45 миллиардов евро для поддержки 

экономики, из которых около 35 миллиардов евро предназначены для отсрочки социальных и налоговых 

сборов с компаний. В этих мерах также учитывались самозанятые. В рамках плана в 45 миллиардов евро 

8,5 миллиардов евро были выделены на финансирование мероприятий по сокращению рабочего времени 

/ частичной безработице. Чтобы использовать непродолжительную работу, компании выплачивают 

сотрудникам компенсацию в размере 70% валовой заработной платы (около 84% нетто); работники с 

минимальной заработной платой или ниже получают 100% компенсацию. Государство также полностью 

возмещает частичную безработицу в размере до 6927 евро в месяц брутто, то есть в 4,5 раза меньше 

минимальной заработной платы. Правительство также реализует схему исключительных гарантий на 

сумму до 300 миллиардов евро для поддержки банковского финансирования компаний, чтобы помочь этим 

банкам предоставлять ссуды предприятиям любого размера для сохранения рабочих мест. Кроме того, 

французские банки взяли на себя обязательство бесплатно отложить выплату по корпоративным кредитам 

на срок до шести месяцев. 

Правительство объявило о специальной экстренной помощи для поддержки творческой индустрии. 

На основе рекомендаций Комитета туристического сектора - комитета, созданного правительством и 

состоящего из Atout France и субъектов как государственного, так и частного сектора - был составлен 
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проект постановления для поддержки движения денежных средств туристических операторов перед лицом 

отмены бронирования. 

Япония. Япония приняла самый крупный в истории пакет чрезвычайных экономических мер на 

сумму 108 триллионов йен, что эквивалентно примерно 20% ее ВВП. Стимулирование с прямыми 

бюджетными расходами в размере 39,5 трлн. иен включает чрезвычайные меры на сумму 2,1 трлн. иен, 

уже объявленные после вспышки вируса, и набор программ стоимостью 19,8 трлн. иен, составленный в 

декабре и направленных на смягчение экономического воздействия прошлогоднего потребления. 

повышение налогов. Из общей суммы 1,68 триллиона йен было выделено на стимулирование потребления 

и помощь отраслям, связанным с туризмом, восстановлению после того, как распространение вируса будет 

окончательно сдержано. 

Банк развития Японии (DBJ) будет предлагать крупным предприятиям, например: авиакомпании, 

кредиты под низкие проценты без верхнего лимита. Для удовлетворения финансовых потребностей МСП 

и предложения нескольких специальных схем кредитования меры включают, помимо прочего, ссуду в 

размере 300 миллионов йен (примерно 2,8 миллиона долларов США) для МСП и 60 миллионов йен 

(примерно 561 000 долларов США) для других малых предприятий. ; кредитная линия до 10 миллионов 

йен; ослабление требований для получения ссуды на социальную сеть; и дополнительная Программа 

субсидирования процентов для любого МСП, которое использовало одну или несколько из применимых 

схем кредитования JFC, указанных выше, и чей доход упал на 20% или более. [8] 

Казахстан так же принял активные меры по поддержке наиболее пострадавшие сектора экономики и 

их стимулированию. Так, на заседании Государственной комиссии по обеспечению режима 

чрезвычайного положения с участием Президента Республики Казахстан были представлены 

планируемые мероприятия по сохранению стабильности в стране, где были затронуты обеспечения 

социальной стабильности в стране. В частности, запрет на начисление штрафов и пеней, приостановка 

выплат сумм основного долга и вознаграждения по всем займам населения; ежемесячные выплаты лицам, 

лишившимся доходов в связи с введением чрезвычайного положения, в размере 1 МЗП (42 500 тенге); 

предоставление бесплатных продуктово-бытовых наборов многодетным семьям, инвалидам и другим 

группам социально-уязвимых слоев населения; утверждение перечня социально-значимых товаров, по 

которому вводится государственное регулирование цен. Поддержка национальной экономики по 

средством разработки комплекса мер по налоговому стимулированию деловой активности и обеспечению 

стабильности цен; предоставление МСБ отсрочки по уплате всех видов налогов и других обязательных 

платежей сроком на 3 месяца, без начисления штрафов и пени; приостановка сроком на три месяца 

начисления арендных платежей для субъектов МСБ по принадлежащим им объектам недвижимости. 

Общий пакет антикризисных мер, не считая налоговых преференций и поддержки на местном уровне, 

составило 4,4 трлн. тенге или 10 млрд. долл. (Расходы будут обеспечены за счет республиканского 

бюджета на сумму 2,1 трлн тенге и привлечения средств по инфраструктурным облигациям. 

Гарантированный трансфер из Национального фонда будет увеличен на 1,8 трлн тенге). [9] 

Была расширена программа поддержки МСБ. Для субъектов МСБ в наиболее пострадавших секторах 

экономики на 6 месяцев (с 1 апреля до 1 октября 2020 г.) отменена начисление и уплата налогов и других 

платежей с фонда оплаты труда. Эти сектора включают в себя: общественное питание, отдельные сектора 

торговли, транспортные услуги, консультационные услуги, IT-сектор, гостиничный бизнес, туризм и т.д. 

Правительство приостановило уплату всех налогов для МСБ на три месяца. [10] 

Несмотря на проводимую системную работу, направленную на развитие государственного 

регулирования предпринимательской деятельности в стране, и четкость определения приоритетов 

политики в области развития предпринимательства в условиях пандемии короновирусной инфекции, все 

еще имеется ряд существенных проблем, так как государственное регулирование предпринимательской 

деятельности до сих пор остается наследием репрессивной системы.  

Как показывает опыт зарубежных стран, развитие туризма полностью зависит от роли и участия 

государства в этой сфере: насколько она пользуется государственной поддержкой. По этой причине в 

странах, в которых государство оказывает значительную поддержку туристской сфере, она активно 

развивается. Являясь одной из важнейших сфер национальной экономики и основой социально-

экономического развития страны, туристская деятельность нуждается в полноценной и своевременной ее 

поддержке.  

Недостаточная поддержка сферы туризма со стороны государства может привести в ближайшие годы 

к снижению конкурентоспособности отечественного туристского продукта на мировом и внутреннем 

туристских рынках, сокращению въездных и внутренних туристских потоков, что повлияет на налоговые 

(иные) поступления в бюджет страны, увеличится выездной туристский поток и ухудшится платежный 

баланс страны, а также снизится уровень занятости населения в сфере туризма и смежных сферах, 

уменьшатся доходы населения и повысится социальная напряженность. 
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Аңдатпа. Бұл мақалада қоғамдық дамудың динамикасы, әлеуметтік қатынастардың шиеленісуі, 

ақпараттық технологиялардың, ғылыми-техникалық прогрестің қарқынды дамуы қоғам мен мемлекеттің 

әлеуметтік жүйесіне белгілі бір жағымды және теріс із қалдырады. Осылайша, оны қайта құру, жаңарту 

және түбегейлі өзгерту мәселесі өзекті. 

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, зерттеушілерге негізделген осы ғылыми-аналитикалық 

мақалада Қазақстан Республикасындағы қоғамдық кеңестерге талдау жасалды. 

Осыған байланысты мақаланың мақсаты қоғамдық кеңестердің құрылымын, қоғамдық бақылау 

функцияларын, қоғамдық бақылауды жүзеге асыру, қоғамдық тексерулерді жүргізу және Қазақстан 

мемлекеттілігінің дамуының әртүрлі кезеңдеріндегі басқару процестеріне халықты тарту және 

мемлекеттік органдардың ашықтығын арттыру болып табылады. Зерттеу барысында әр түрлі пікірлер 

айтылады, авторлық бағалау беріледі. 

Annotation. This article discusses the dynamics of social development, the tension of social relations, the 

rapid development of information technology, scientific and technological progress in society and the state. Thus, 

actualizing the issue of its reform, transformation and construction. 

Given the above, in this scientific and analytical article, on the basis of researchers, an analysis of public 

councils in the Republic of Kazakhstan is carried out. 

In this regard, the purpose of the article is to study the structure of public councils, the functions of public 

control, the implementation of public monitoring, conducting public examinations and involving the population in 

https://stat.gov.kz/official/industry/22/statistic/5
https://wttc.org/COVID-19/Government-Policies
https://www.pm.gov.au/media/economic-stimulus-package
https://www.ato.gov.au/general/jobkeeper-payment/
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/lk/Documents/about-deloitte/sl-making-sense-of-the-future-noexp.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/lk/Documents/about-deloitte/sl-making-sense-of-the-future-noexp.pdf
https://www.bruegel.org/publications/datasets/covid-national-dataset/
http://www.eurasiancommission.org/ru/covid-19/Documents/%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%93%20%D0%BD%D0%B0%2002%2012.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/covid-19/Documents/%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%93%20%D0%BD%D0%B0%2002%2012.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/covid-19/Documents/%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%93%20%D0%BD%D0%B0%2002%2012.pdf


''CHRONOS'' МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАУКИ Том 6#2(52), 2021 33 

management processes at various stages of the development of Kazakhstan’s statehood, and increasing the 

transparency of government bodies. In the process of research, various points of view are expressed, author’s 

ratings are given. 

Аннотация. В данной статье рассматривается динамика общественного развития, усложнение 

общественных отношений, динамичное развитие информационных технологий, научно-технического 

прогресса накладывает определенный, как положительный, так и негативный отпечаток на социальную 

систему общества, государства. Тем самым актуализируя вопрос ее реформирования, преобразования и 

конструирования. 

Учитывая вышесказанное, в данной научной-аналитической статье на основе исследователей 

проводится анализ общественных советов в Республике Казахстан. 

В связи с этим целью статьи является изучение структуры общественных советов, функции 

общественного контроля, исполнение общественного мониторинга, проведения общественных экспертиз 

и вовлечение населения в процессы управления на различных этапах развития казахстанской 

государственности, повышения прозрачности деятельности государственных органов. В процессе 

исследования высказываются различные точки зрения, даются авторские оценки. 

Түйінді сөздер: қоғамдық кеңестер, азаматтық қоғам, модернизация, қоғамдық бақылау, қоғамдық 

бақылау, қоғамдық сараптама. 

Key words: public councils, civil society, modernization, public control, public monitoring, public 

examination. 

Ключевые слова: общественные советы, гражданское общество, модернизация, общественный 

контроль, общественный мониторинг, общественные экспертизы. 

 

Введение. Испокон веков и до нынешних дней социальные преобразования и трансформации 

политических систем оказывают значительное влияние на деятельность и жизнь обычных граждан. 

Выявление взамосвязей между данными процессами может быть рассмотрено в качестве необходимой 

предпосылки к построению идеального общественного устройства либо к усовершенствованию уже 

существующих общественных строев. Решение проблем современного общества требует комплексных 

масштабных исследований и последующего научного обоснования подходов к к реализации реформ в 

сложившихся на данный момент политических, экономических и социальных сферах.  

И институт общественных советов, а также их деятельность могут рассматриваться в качестве одного 

из наиболее перспективных инструментов модернизации казахстанского общества, запускаемой в 

действие в рамках Плана нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ». 

Данный институт, регулирующий сферу взаимодействия государства и общества создаст необходимые 

условия для учета актуальных потребностей и интересов казахстанского общества, коррелирующих с 

ценностями гражданского общества. В результате чего, могут быть задействованы механизмы управления 

процессами социальной трансформации с целью изменения социальной реальности.  

Целью проведенного исследования явилось изучение процесса модернизация социального 

управления в Казахстане, в качестве инструментов реализации которых были задействованы 

Общественные Советы, а также выявление влияния социальных преобразований на деятельности 

человека.  

В Казахстане данное научное направление еще не получило широкого распространения. Однако, на 

современном этапе уже существует целый ряд исследований, целью которых явилось изучение проблем, 

с которыми сталкиваются общественные советы в своей деятельности. Среди отечественных 

исследователей изучавших проблемы в данной области и внесших значительный вклад в изучение 

института общественных советов могут быть названы казахстанские политологи и социологи 

З.К.Шаукенова [1] Ю.В.Кучинская [2], А.С. Жолдыбалина [3], а также инициаторы законопроекта «Об 

Общественных советах» К.С.Султанов [4], Н.А.Абдиров [5], С.Т.Сейдуманов [6].  

Изучение основных этапов управления в контексте социальной инженерии позволило выявить 

следующие ключевые характеристики процесса создания нового института общественных советов:  

- результаты этапов диагностики задач и анализа текущей ситуации были отображены в тексте Плана 

нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ». Особое внимание в 

данном документе было уделено необходимости генерации таких общественно-политических 

инструментов, которые «позволят уверенно пройти сложный период испытаний» [7], став достойным 

«ответом на глобальные внутренние вызовы» [7];  

 - формулирование проблем процесса внедрения общественных советов в существующую социальную 

реальность осуществлялось в ходе заседаний Рабочей группы по формированию подотчетного государства 

Национальной комиссии Республики Казахстана по модернизации [8]. Данную рабочую группу возглавил 

депутат Мажилиса Парламента РК – Н.М. Абдиров. В качестве основных проблем были озвучены 

организационные вопросы, а именно, необходимость определения функций общественных советов, 

материального обеспечения деятельности, ключевых инструментов влияния и др. [9];  

- на этапе определения целей в качестве предмета обсуждения было принято решение о необходимости 

внедрения и закрепления процедуры урегулирования возникающих проблем;  
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- так, на этапе выработки решений было принято решение о законодательном закреплении 

деятельности общественных советов для эффективного осуществления ими своих полномочий. Данное 

решение было основано на анализе международного опыта функционирования подобных институтов в 

зарубежных странах. Необходимость разработки нового Закона «Об общественных советах» и 

сопутствующих нормативно-правовых актов было поддержано на состоявшемся 16 июня 2015 года 

заседании Национальной комиссии по модернизации, возглавляемой Премьер-Министром Республики 

Казахстан – К.К. Масимовым; 

- в рамках следующего этапа – разработка проекта – были подготовлены законопроекты «Об 

общественных советах» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам общественных советов». Перед подготовкой данных законопроектов 

их авторы ознакомились с проектом законопроекта «Об общественном контроле», представленным 

политической партией «Нур Отан» в ее Программе противодействия коррупции на 2015–2025 годы. В 

целом, в ходе обсуждения законопроекта поступило более 100 предложений и замечаний от депутатов 

Мажилиса Парламента РК, фракций партий «Акжол» и «Народные коммунисты», а также от 

представителей Отдела законодательства Мажилиса Парламента РК. В частности, были внесены поправки, 

уточняющие и конкретизирующие: понятие общественных советов и порядок формирования рабочей 

группы; требования, предъявляемые к кандидатам в члены общественного совета от некоммерческих 

организаций и граждан. Также были определены полномочия президиума, председателя и секретаря 

общественного совета. Кроме того, были предложены и рассмотрены соответствующие поправки, 

регулирующие деятельность общественных советов. Были внесены и другие изменения с целью 

приведения норм законопроекта в соответствие с действующим законодательством, а также были внесены 

поправки редакционного и уточняющего характера.  

Необходимо отметить, что этап разработки проектов является одним из важных этапов на пути 

преобразования текущей социальной реальности. Так, в рамках подготовки законопроекта было проведено 

23 заседания Рабочей группы. В них приняли участие представители государственных органов 

(Верховного Суда РК, Генеральной прокуратуры РК, министерств юстиции, финансов, национальной 

экономики, внутренних дел РК), финансовых структур (Национального Банка РК), бизнес-структур 

(Национальной палаты предпринимателей «Атамекен») и неправительственных организаций 

(Гражданского альянса Казахстана, ПРООН и др.). Вовлечение в обсуждение законопроекта целого ряда 

значимых акторов подчеркивает насущную необходимость системных преобразований социальной 

реальности, закладываемых в основу создаваемых общественных советов. Благодаря этому, были 

всесторонне изучены и проработаны практически все аспекты проблемы.  

Как результат, по итогам всех этапов внедрения нового общественного института были приняты: 

- Закон Республики Казахстан «Об общественных советах» от 02 ноября 2015 года; 

- Постановление Правительства РК «Об утверждении Типового положения об Общественном совете» 

от 31 декабря 2015 года №1194; 

- Постановление Правительства РК «Об утверждении Типовых требований к порядку организации и 

проведения общественных слушаний» от 31 декабря 2015 года № 1191. 

В ходе этапа реализации проекта совместно с депутатами Мажилиса Парламента РК и 

представителями ОБСЕ в городах Астана, Алматы, Шымкент, Петропавловск и Караганда были 

проведены обучающие семинары. В дальнейшем подобными мероприятиями были охвачены практически 

все регионы Казахстана. Представленная выше хронология этапов создания общественных советов 

наглядно иллюстрирует собой процесс образования новых форм социального управления в современном 

казахстанском обществе.  

Согласно законодательству, общественные советы представляют собой консультативно-

совещательные и наблюдательные органы республиканского и местного уровня [10]. Они могут быть 

образованы не только министерствами, но и центральными исполнительными органами, которые не 

входят в состав Правительства Республики Казахстан. Также в процессе образования общественных 

советов и принятия решений относительно их компетенций не могут принимать участие органы 

непосредственно подчиненные и подотчетные Президенту Республики Казахстан и органы местного 

государственного управления. 

В качестве ключевых принципов функционирования общественных советов определены следующие 

понятия, представленные на рисунке 1. Одновременно с этим, необходимо отметить, что, несмотря на то, 

что решения общественных советов носят рекомендательный характер, они являются обязательными для 

рассмотрения государственными органами.  

 

Автономность На общественных началах 

Самостоятельность Публичность 

Добровольность Периодическая ротация 

Рис. 1 – Принципы функционирования общественных советов 

 

Вместе с тем, в законодательстве прописан качественный состав членов общественных советов, где 

количество представителей гражданского общества в общественном совете должно составлять не менее 
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двух третей от общего числа его членов. Однако, на законодательном уровне не в полной мере 

представлена модель формирования общественных советов. Так, если количество представителей 

гражданского общества определено, то информации о числе другой части (1/3) общественного совета 

отсутствует.  

Еще одним важным вопросом является процесс формирования состава общественных советов. 

Рабочие группы занимаются формированием общественных советов и на республиканском, и на местном 

уровне. На республиканском уровне подобные группы могут быть возглавлены не только первыми 

руководителями соответствующего государственного органа, но и экспертами, имеющими значительный 

опыт работы в данных структурах. Соответственно, и на местном уровне рабочая группа может 

возглавляться не только руководителями местного представительного органа, но и общественными 

деятелями. К примеру, Общественный Совет города Алматы на данный момент возглавляется 

казахстанским ученым и общественным деятелем Алшановым Р.А.  

Касательно процедуры урегулирования состава рабочих групп на законодательном уровне, 

необходимо отметить предусмотренную в законе периодическую ротацию состава рабочих групп каждые 

три года. Однако не была прописана методика отбора нового члена совета вместо выбывшего.  

Особое внимание в законопроекте уделяется положениям о порядке реализации полномочий 

общественного совета в области общественного контроля. В число вышеуказанных полномочий были 

включены процедуры проведения общественных экспертиз и общественного мониторинга, а также 

общественных слушаний и заслушивание отчета о результатах работы государственного органа. 

Наблюдение за деятельностью государственных органов, осуществляемое субъектами общественного 

контроля, представляет собой основную форму деятельности общественного совета в рамках отведенных 

ему полномочий.  

Работа над вышеупомянутым законопроектом имела своей целью закрепление правовой основы для 

создания и функционирования казахстанских общественных советов, в качестве одного из наиболее 

эффективных инструментов реализации государственной политики в области формирования подотчётного 

перед населением государства. Дополнительно обеспечивается вовлечение широких слоев населения, в 

том числе и общественных институтов и рядовых граждан, в процесс принятия решений 

государственными органами всех уровней [9]. Часть задач логически связанных с основной целью 

обсуждения и введения законопроекта, несомненно, была достигнута. Однако последующий анализ 

деятельности общественных советов показал необходимость дальнейшего совершенствования целого ряда 

пунктов закона.  

Закон РК «Об общественных советах» был принят 1 января 2016 года. И эта дата стала точкой отчета 

начавшегося процесса образования общественных советов на всех уровнях. К концу 2017 года в 

Казахстане было образовано 200 общественных советов. Из них – 12 общественных советов было 

образовано на республиканском уровне, 16 советов – на уровне областей, а также городов Астаны (ныне 

г.Нур-Султан) и Алматы. И абсолютное большинство, 197 – общественных советов было образовано в 

районах и городах.  

Анализ распределения общественных советов по территории РК в соотношении к их общей 

численности показал неравномерность числа образованных советов в различных регионах. Рисунок 10 

свидетельствует о том, что максимальное число общественных советов было образовано в Костанайской 

области. И меньше всего их было образовано в Мангистауской области. Отмечаемая неравномерность в 

соотношениях, предположительно может иметь своей причиной разницу в числе административных 

единиц в составах областей в разных регионах. Если в Мангистаусская область включает в себя 5 районов, 

то Костанайская область образована 16 районами. Также одним из факторов, влияющих на количество 

образуемых общественных советов, является плотностью населения в том или ином регионе. 

 

 
Рис. 2 – Количество сформированных общественных советов в разрезе областей 
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На сегодняшний день в общественных советах состоят 3791 человек, в том числе более 70% из них 

являются представителями гражданского общества, представленные по предложениям некоммерческих 

организаций (1 414 человека) и в качестве самовыдвиженцев (1 420 человек) [11].  

Вместе с тем, в ходе исследования было установлено, что количественный состав общественных 

советов варьируется в соответствии с рисунком 3. Так, среднее число членов в составе республиканского 

общественного совета составляет от 12 до 27 человек, на областном – от 17 до 41 человека, на уровне 

городов и районов это число варьируется от 6 до 50 человек.  

 

 
Рис. 3 – Средний показатель по количественному составу членов общественных советов 

 

Законодательно закрепленный принцип 2/3 из числа гражданского общества соблюден в совокупной 

сложности всех представителей общественных советов. При этом согласно докладу КИСИ при Президенте 

РК «Общественные советы в Казахстане: основные тренды развития», отдельными государственными 

органами данный принцип нарушен [11]. Так, на республиканском уровне можно выделить 7 из 16 

центральных органов власти, где не был соблюдено соотношение 2/3 в соответствии с таблицей 3. Это 

также можно связать с ранее упомянутым отсутствием разъяснений касательно другой части 1/2 

общественных советов, что привело к неполному пониманию механизма формирования состава советов.  

 

Таблица 1 

Соотношение государственного и гражданского секторов 

Общественный совет 
Государственный 

сектор 

Гражданский 

сектор 

Соотношение 

 

МЭ РК 9 20  

МЮ РК 8 19  

МИД РК 10 17 Не соответствует 

МИР РК 5 15  

МФ РК 7 15  

МОН РК 10 13 Не соответствует 

МЗ РК 4 12  

МВД РК 7 11 Не соответствует 

МИК РК 9 11 Не соответствует 

МДРиГО РК 5 10  

МОиАП РК 5 10  

МСХ РК 8 10 Не соответствует 

АДГСиПК РК 4 9  

МТиСЗН РК 4 8  

МКС РК 8 7 Не соответствует 

МНЭ РК 6 7 Не соответствует 

Всего: 99 204  

 

В возрастном разрезе – основная доля членов общественных советов приходится на возраст от 30 до 

59 лет - 64% (2 429 человек), в том числе 70% - на республиканском и 64% на местном уровнях. Более 

подробная информация представлена в рисунке 4.  
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Рис. 4 – Возрастной состав общественных советов  

 

В разрезе профессиональной представленности на республиканском уровне преобладают 

представители государственных органов и неправительственных организаций [11, c.43]. Подробные 

данные отображены на рисунке 5. 

 
Рис. 5 – Сфера деятельности членов республиканских общественных советов 

 

Схожая ситуация складывается в составах общественных советов регионального уровня (областные 

общественные советы), где доминируют представители неправительственных организаций и 

государственных органов. Полные данные представлены в рисунке 6.  

 

 
Рис. 6 – Сфера деятельности членов региональных общественных советов 
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В статье 13 Закона «Об общественных советах», а именно, в ее части, касающейся организации 

деятельности общественных советов, указано, что их председатели могут избираться из числа членов 

советов, при условии, если они не состоят на государственной службе. Еще одно непреложное условие 

избрания в качестве председателя общественного совета республиканского уровня представлено в пункте 

4 статьи 9 вышеупомянутого закона: «при формировании общественных советов республиканского уровня 

одно и то же лицо может быть избрано членом только одного Общественного совета» [12]. И результаты 

проведенного качественного анализа состава общественных советов выявили отдельные нарушения, 

касающиеся процедуры избрания председателей советов. А именно, представители государственных 

органов были избраны председателями общественных советов: советник акима района – в Ерейментауском 

районе Акмолинской области, специалисты аппаратов районных маслихатов – в Исатайском районе 

Атырауской области и Сарысуском районе Жамбылской области. А в Шетском районе Карагандинской 

области председателем общественного совета был избран секретарь районной комиссии по делам женщин 

и семейно-демографической политики. Выявленые в ходе анализа 11% нарушений указанных положений 

статьи 13 были связаны с избранием в качестве председателей секретари маслихатов, по сути, 

возглавляющих государственные органы. Подобные нарушения были отмечены в каждом из регионов, а 

именно, в Алматинской, Южно-Казахстанской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-

Казахстанской и Западно-Казахстанской областях [11]. 

К числу нарушений, вышеупомянутого закона относится и одновременное избрание депутата 

Мажилиса Парламента РК – А.П. Платонова председателем двух общественных советов республиканского 

уровня: при Министерстве культуры и спорта РК и МОН РК. Принимая во внимание большую степень 

освещения публичной деятельности общественных советов республиканского уровня, решения в 

отношении таких, или сходных с ними инцидентов принимаются намного оперативнее. А в случаях с 

возникновением нарушений на региональном уровне возникает необходимость принятия дополнительных 

мер (правовое разъяснение и др.).  

Большинство председателей общественных советов республиканского уровня составили 

общественные деятели и представители некоммерческих организаций. Ситуация с представителями 

общественных советов местного уровня выглядит следующим образом: 30% - общественные деятели, 17% 

- представители неправительственных организаций и только 12% составили представители бизнес-

структур. В числе наиболее авторитетных деятелей в составах общественных советов на республиканском 

и региональном уровнях могут быть названы такие известные общественные деятели, как депутаты 

Парламента РК: К.С. Султанов, С.Т. Сейдуманов, А.П. Платонов, О.А. Абдыкаримов, М.Ж. Жолдасбеков, 

О.И. Жумабеков, Е.К. Сагадиев, А.Г. Сайденов, С.С. Есилов, А.А. Башмаков, М.Ч. Когамов, 

М.Х. Елеусизов, А.А. Тойбаев, Т.У. Сыздыков, М.В. Трошихин и др.  

Члены общественного совета обладают достаточной степенью полномочий для определения 

структуры совета. А число формируемых отраслевых комиссий напрямую зависит от специфики, сферы и 

направления детельности государственного органа, в котором создается и будет функционировать 

общественный совет. Благодаря этому, деятельность комиссий будет сфокусирована на конкретных 

проблемах бюджета, экономики, поддержки предпринимательства, сельского хозяйства и жилищно-

коммунального хозяйства, позволяя эффективнее решать правовые, социальные, правовые и другие 

проблемы.  

По результатам 2017 года в рамках реализации основных полномочий общественных советов, общее 

число проведенных заседаний составило – 700, 35 из них – было проведено на республиканском уровне, 

115 – на областном, и 574 – на уровнях районов и городов.  

Деятельность общественных советов в рамках осуществления функций общественного контроля 

преимущественно была ориентирована на проведении общественных экспертиз и общественных 

слушаний. И большая часть общественных экспертиз была осуществлена общественными советами 

регионального уровня (рис.7).  
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Рис. 7 – Деятельность общественных советов по формам общественного контроля 

 

Необходимо принять во внимание и то, что законодательно процессы рассмотрения и оценки 

проектов нормативно-правовых актов не могут могут расцениваться в качестве общественных экспертиз, 

трактующем данную процедуру гораздо шире. А именно, «общественная экспертиза - это процедура 

общественного контроля, основанная на использовании субъектами общественного контроля 

специальных знаний и (или) опыта для исследования, анализа и оценки на предмет соблюдения 

общественных интересов по сохранению благоприятной для жизни и здоровья граждан окружающей 

среды, а также исключению факторов, оказывающих негативное воздействие на обеспечение безопасности 

физических лиц, населенных пунктов и производственных объектов» [12].  

Результаты анализа деятельности общественных советов свидетельствуют о том, что число 

процеденных процедур общественного мониторинга весьма ограничено. В 2017 году подобные 

мониторинги были проведены только тремя общественными советами республиканского уровня. А 

именно МСЗ РК провело 176 мониторингов, МВД РК – 17, а Министерство здравоохранения – 1.  

Результаты/Обсуждения. В ходе исследования деятельности общественных советов были выявлены 

отдельные проблемы, не решенные на современном этапе. Согласно пункту 6 статьи 13 Закона «Об 

общественных советах» «организационное обеспечение деятельности Общественного совета 

осуществляется государственным органом, с участием которого образован Общественный совет» [12]. Это 

означает, что все материально-техническое и финансовое сопровождение деятельности совета за 

государственным органом. А именно выделение места для проведения заседаний, канцелярских 

принадлежностей, транспортные расходы и др. Возмещение командировочных расходов для иногородних 

для участия в заседаниях по республике обеспечивается министерством, а в регионе - акиматом или 

маслихатом. Такой порядок был согласован с Министерством финансов Республики Казахстан во время 

проведения работы над законопроектом. Но, к сожалению, вопрос финансирования не нашел свое решение 

и по сей день [13]. В то же время ставит общественные советы в зависимое положение от государственных 

органов, контроль за которыми они должны осуществлять.  

Несмотря на существующие трудности советов проводит позитивную практическую работу в целях 

развития своего региона или вопросов, курируемые министерствами [14]. В их число входят такие 

мероприятия как: 

Организация членами общественного совета Акмолинской области в трудовых коллективах работы 

по обеспечению финансовой, материальной помощи и психологической поддержки жителей населенных 

пунктов, пострадавших от весенних паводков. В настоящее время областным общественным советом 

создана рабочая группа по изучению актуального и важного вопроса «О проблемах централизованного 

газоснабжения и эксплуатации лифтового хозяйства в жилом фонде Акмолинской области» [15]. 

Общественный совет г. Алматы активно взаимодействует с горожанами, от которых в период 2016-

2018 гг., им было принято и рассмотрено более 180 обращений. Большая часть данных обращений (70%), 

имела отношение к деятельности КСК (70%), другие касались различных аспектов в отношении 

законности выделения земельных наделов, вынесения судебных решений по имебщимся фактам, 

незаконном строительстве и т.п. Активность взаимодействия общественного совета г.Алматы в его 

непосредственной работе с горожанами выразилась также и в подаче в Мажилис Парламента РК около 2 

000 предложений по вопросам ЖКХ. Одновременно с этим, общественным советом г. Алматы были 

подготовлены запросы городского акимата. Также данным общественным советом были направлены 9 

рекомендаций в Мажилис Парламента РК, Министерство национальной экономики РК по внесению 
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изменений в законодательство о временной регистрации. Четыре рекомендации были приняты и включены 

в законодательство.  

Организация и проведение общественными советами Восточно-Казахстанской области для решения 

вопросов оказания медицинских услуг, качества образования, жилищно-коммунального хозяйства, 

экологии, реализации молодежных программ и др. проблем 17 рейдов в учреждения здравоохранения, 

образования, в том числе 5 выездных в Глубоковском, Шемонаихинском, Тарбагатайском, Зыряновском 

районах и в г. Семей. Активная работа данного общественного совета с населением области нашла свое 

отражение в своевременном создании «Горячих линий» и введении «Дней открытых дверей для 

населения». Рассмотрев в течении 2018 года 135 обращений, общественная приемная областного 

общественного совета 10 из них направила в качестве запросов в соответствующие государственные 

органы [16].  

В результате прямого вмешательства общественного совета Жамбылской области был решен 

значимый для земледельцев вопрос проточной воды в поселках Кеңес и Шахан. Из областного бюджета 

была выделена необходимая сумма, более 3 тысяч гектаров поливных земель, вышедших из оборота, были 

переданы в народное использование [17].  

В качестве примера обеспечения населения достоверной и полной информацией о деятельности, 

составах, контактных данных общественных советов необходимо отметить уровень функционирования 

официального сайта общественного совета Карагандинской области.  

К числу лучших на республиканском уровне может быть отнесена и деятельность общественного 

совета МВД РК. Деятельность данного совета максимально коррелируется понятием общественного 

контроля, так как им охвачены сферы общественной экспертизы и общественного мониторинга, 

общественных слушаний и заслушивания отчетов руководителей государственного органа. Кроме того, 

результаты мониторинга свитедетельствуют о том, что общественный совет при МВД РК дал наибольшее 

число заключений.  

Заключение/выводы. Изначально, целью создания и внедрения института общественных советов 

явилась необходимость учета мнений гражданского общества и внедрения новых форм гражданского 

участия в процесс решения социальных проблем и трансформации социальной реальности. Общественный 

совет, как новый социальный институт, активизирующий систему гражданского участия, в идеале должен 

стабилизироваться и трансформироваться в саморегулирующуюся систему социальной активности 

способную артикулировать, защищать и отчасти формировать дифференцированные интересы 

конкретных социальных групп и слоев населения.  
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Аннотация. Главная задача лесной промышленности на современном этапе – комплексное 

использование древесины. Собрана и пр оанализирована ин формация по оц енке ус пешности 

ле совосстановления вы рубки с ис пользованием мн огооперационной ле созаготовительной те хники 

(х арвестер и форвардер) на примере лесозаготовительного предприятия ООО «Пинежьелес». Количество 

сохраняемого подроста во многом зависит от технологической схемы разработки лесосек. Для сохранения 

подроста наиболее целесообразно использовать широкозахватные валочно-пакетирующие машины. 

Abstract. The main task of the forest industry at the present stage is the integrated use of wood. Collected 

and analyzed information on the assessment of the success of reforestation felling using multi-operational logging 

equipment (harvester and forwarder) on the example of the logging enterprise LLC «Pinezhyeles». Number of 

undergrowth largely depends on the development plan of cutting areas development. To save the undergrowth it 

is most advisable to use wide-feller bunchers. 

Ключевые слова: разработка лесосек, подрост, заготовка древесины, порода.  

Keywords: development of cutting areas, undergrowth, full-tree harvesting, species. 

 

Архангельская область по-настоящему богата своими лесными запасами, являясь самой лесистой на 

территории нашего государства. Это основной поставщик сырья на Европейском севере России [1]. 

ООО «Пинежьелес» входит в холдинг ООО ПКП «Титан» и является крупным лесозаготовительным 

предприятием Архангельской области. Является частью немаловажного сектора экономики региона, 

использует для заготовки древесины 5 лесных участков на основании долгосрочных договоров аренды и 

субаренды. Кроме того ООО « Пинежьелес» взяло на себя обязательства по соответствию требований 

добровольной лесной сертификации по схеме FSC.  

Общая площадь этих участков составляет 401246,4 га. Размер ежегодного пользования 204,3 тыс. м³. 

ООО «Пинежьелес» на основе договора аренды ведет заготовку древесины в лесах Пинежского, 

Холмогорского и Архангельского лесничеств, в состав которых входят такие участковые лесничества как: 

Келдинское, Пинежское (уч. Трифаногорский), Белогорское, Келдозерское, Беломорское, Ижемское и 

Кепинское [2]. На основании договора аренды лесного участка от 22.04.2013 г. № 1320 ЗАО «Лесозавод 

№25», виды и объемы использования лесов на арендуемом участке представлены далее (табл. 1). 

Таблица 1 

Расчетная лесосека по договору аренды от 22.04.2013г. №1320 

Наименование арендатора 

Сплошные рубки Выборочные рубки 

Запас, тыс.кбм Запас, тыс.кбм 

всего хв. листв. всего хв. листв. 

ООО «Пинежьелес» 78,5 42,3 28,8 6,5 4,4 2,1 

 

Договор аренды № 1320. Площадь арендуемого участка леса составляет 146213,0 га, из них: лесные 

земли – 124477,0 га (в том числе покрытые лесной растительностью – 121600,2 га. Основной породой 

является сосна - 40%, ель-32%, берѐза-24%, лиственница -4% единичные в общем запасе лесонасаждений. 

На предприятии проводятся сплошные рубки с предварительным лесовозобновлением. В 
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соответствии с Правилами заготовки древесины общая площадь волоков при сплошных рубках должна 

составлять не более 20 %, при выборочных, 15% от площади всей лесосеки. На сплошных рубках, 

проводимых с применением агрегатной техники, допускается увеличение площади волоков до 30% общей 

площади лесосеки. Это требование при проведении сплошных рубок выполняется при длине 

манипулятора агрегатной техники 9 метров и более. Лесоводственные требования ограничивают удельное 

давление на почву применяемой при заготовки древесины для колѐсной техники 150 КПа, для гусеничной 

техники 70 КПа. Вся техника, применяемая на ООО «Пинежьелес» отвечает этим требованиям. 

Лесосечные отходы используются для укрепления волоков [4].  

Цель работы – оценить воздействия, вызванные хозяйственной деятельностью лесозаготовительной 

компании, и на основе оценки разработать инструкции для минимизации негативного воздействия. За дачи 

ис следований – со брать, об работать и пр оанализировать ин формацию по оц енке ус пешности 

ле совосстановления вы рубки с ис пользованием мн огооперационной ле созаготовительной те хники 

(х арвестер и форвардер). 

Для ис следования ис пользования ле сного фо нда со браны все ма териалы ле сного пл анирования 

(п роект ос воения ле сов, ле сохозяйственный ре гламент, ле сной пл ан), ка сающиеся ле сопользования на 

ис следуемом об ъекте (ф актические ра змеры ле сопользования, ра счетные ле сосеки, со ответствие 

ос новным до кументам ле сного пл анирования); по дготовить та ксационные оп исания для 

мо делирования лесопользования. Для ан ализа эф фективности ис пользования ле сосечного фо нда со бран 

сл едующий ма териал: ма териалы от вода де лянок ме тодом ле нточного пе речета; со поставлены да нные 

на турного от вода (л енточный пе речет с ма териалами ле соустройства; пр оведен ан ализ ос тавляемой (в 

том чи сле ав арийной) др евесины, по рубочных ос татков [1]. 

Для ан ализа по пр оекту ос воения ле сов бы ли вы браны об ъекты из Ке лдинского уч асткового 

ле сничества: кв артал 24 5, вы дела 10 и 30, ле сосека 9; кв артал 24 5, вы дела 9 и 10, ле сосека 10; кв артал 

24 5, вы дела 10 ,11,12 и 30, ле сосека 11. 

Пе ред на чалом ра бот на уч астке пр оводили гл азомерно-рекогносцировочное об следование, 

на мечали на правление хо довых ли ний и ра сположение участков. При ре когносцировочном 

об следовании от мечали ха рактерные ме ста, пр осеки и ви зиры, по грузочные пл ощадки их ха рактер и 

ра змещение, ха рактер ле совозобновления, со стояние по дроста, то нкомера и по следующего 

во зобновления, ха рактер на почвенного по крова, за хламленность (н аличие ва лежа и бурелома). Об ъем 

вы полненных ра бот, на пр обных пл ощадях, оп ределялся це лями исследования. 

По дрост уч итывается по вс ей пл ощади пр обы на уч етных пл ощадках 2×2 м. или на по лосе 

ши риной 2 м. вд оль дл инной ст ороны пробы. По дрост де лится по со стоянию на две гр уппы: зд оровый 

(б лагонадежный) и ос лабленный (н еблагонадежный), и в пр еделах гр упп по ка тегориям вы соты: 

вс ходы, ме лкий – до 0,5 м., ср едний – 0,5 – 1,5 м., кр упный – бо лее 1,5 м. Для оп ределения ко личества 

по дроста пр именяются ко эффициенты пе ресчета ме лкого и ср еднего по дроста в крупный. Для ме лкого 

по дроста пр именяется ко эффициент 0, 5, ср еднего - 0, 8, кр упного - 1,0.  

Ва жно та кже оп исание пр имененной те хнологии за готовки, пл ощади во локов (% ), се зона 

за готовки, на личия по дроста, его сохранности. При уч ете по дрост кл ассифицировался по по родам, 

ка тегориям кр упности (м елкий, ср едний, кр упный), жи зненному со стоянию (б лагонадежный, 

со мнительный, не благонадежный, су хой) и ха рактеру ра змещения его по территории. При уч ете 

по дроста, вс ходов и са мосева пр идерживались де йствующих «П равил ле совосстановления» (2 014), а 

та кже ре комендаций И.С. Ме лехова (2002). В ка меральных ус ловиях оп ределяли со став по дроста и 

ус пешность ес тественного возобновления. 

Оп исание ме ста за кладки, то пографического по ложения, по дроста, по длеска, тр авяно-

кустарничкового и мо хового по крова по чвы вк лючает в се бя ле соводственно-ге оботаническое 

описание. 

Ха рактеризуя ле сосеку 9 и ос новываясь на то м, что за готовка др евесины ве дется ха рвестерами, а 

тр елевка ос уществляется фо рвардером, мы мо жем ск азать, что ко личество по врежденного по дроста на 

де лянке со ставило 12 96 шт ук, а ко личество су хого по дроста со ставляет 848 штук. 

Со гласно де йствующих пр авил [3 ], для об еспечения ес тественного ле совосстановления пу тем 

со хранения по дроста не обходимо им еть на 1 ге ктаре в че рничных и до лгомошных ти пах ле са не ме нее 

15 00 шт ук бл агонадежного подроста. В кв артале 245 де лянке № 9 со хранено по дроста 1667шт/га. Та ким 

об разом, ле совосстановление на де лянке бу дет об еспечено за сч ет со храненного подроста. 

В кв артале 245 де лянка №1 0, в ко торую вх одят вы дела 9, 10 ле сосеки 20 19 го да, Пи нежского 

ле сничества, Ке лдинское уч астковое ле сничество, в от личие от пр едыдущей де лянки, ко личество 

по дроста не много больше. Ко личество по врежденного по дроста на де лянке со ставило 18 24 шт ук, а 

ко личество су хого по дроста на де лянке со ставляет 168 штук. 

Та ким об разом, со гласно де йствующих по равил [3] для об еспечения ес тественного 

ле совосстановления пу тем со хранения по дроста не обходимо им еть на 1 га в че рничных и до лгомошных 

ти пах ле са не ме нее 15 00 шт ук бл агонадежного подроста. В кв артале 245 де лянке № 10 со хранено 

по дроста 17 44 шт/га. Со ответственно, ле совосстановление на де лянке бу дет об еспечено за сч ет 

со храненного подроста. 

Так же для то го чт обы уз нать ка кова по теря др евесины на вы рубленной де лянке, бы ла за ложена 
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хо довая ли ния в кв артал 24 5, де лянка 11 Пи нежское ле сничество, Ке лдинское уч астковое лесничество.  

Ко личество по врежденного по дроста на де лянке со ставило 10 56 шт ук, а ко личество су хого 

по дроста на де лянке со ставляет 10 72 штук. Со гласно «П равил ле совосстановления», для об еспечения 

ес тественного ле совосстановления пу тем со хранения по дроста не обходимо им еть на 1 ге ктаре в 

че рничных и до лгомошных ти пах ле са не ме нее 15 00 шт ук бл агонадежного подроста. В кв артале 245 

де лянке № 11 со хранено по дроста 17 21 шт/га. Та ким об разом, ле совосстановление на де лянке бу дет 

об еспечено за сч ет со храненного подроста. 

Ис ходя из по лученных да нных по ра счету по терь по дроста на ле сосеках, ООО «П инежьелес» 

ст авит пе ред со бой сл едующие за дачи:  

- еж егодное ос воение пл анируемого об ъема по за готовке, вы возке и от грузке др евесины (с уч етом 

эк ологических тр ебований);  

- не до пускать пе реруба ра счетной ле сосеки, ус тановленной сл едующими пр оектами ос воения 

ле сов со гласно до говорам ар енды ле сных уч астков и об еспечивать не истощительное лесопользование. 

Ум еньшение по вреждения по дроста в пе рвую оч ередь пр едполагает со блюдение те хнологии 

за готовки др евесины ле созаготовительными комплексами. Для со хранения по дроста и ум еньшения 

пл ощади по вреждения по верхностного по крова ле сосеки на иболее целесообразно использовать 

широкозахватные валочно-пакетирующие машины, например, ЛП-19, МЛ-119, Timberjack 850, John Deere 

753J и др. 

Количество сохраняемого подроста во многом зависит от технологической схемы разработки лесосек. 

Сохранение подроста обеспечивается изменением последовательности выполнения элементов 

технологической операции формирования полногрузных для трелевки пачки деревьев. При разработке 

лесосек обеспечивается сохранение подроста и за счет формирования полногрузных для трелевки пачек 

деревьев достигается повышение эффективности работы трелевочных тракторов [4]. 
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Аннотация. Основная цель данной работы заключается в выявлении особенностей дистанционного 

обучения иностранным языкам в период пандемии COVID-19, поскольку введение локдауна сильно 

сказалось на образовательном процессе и дистанционное обучение стало на какой-то период основной 

формой обучения. Эмпирическую базу составляют результаты авторского социологического 

исследования, проведенного в ноябре-декабре 2020 г. среди населения России. Опираясь на полученные 

данные, автор делает вывод, что получившее существенный стимул для развития в период пандемии 

дистанционное обучение иностранным языкам в целом является менее предпочтительной формой 

приобретения знаний и навыков в сравнении с очным обучением.  

Abstract. The main purpose of this paper is to identify features of distance learning of foreign languages 

during the COVID-19 pandemic, as the imposition of lockdown has greatly affected the educational process, and 

distance learning has temporarily become the main form of education. The empirical evidence is based on the 

findings of the first-hand sociological research conducted in November-December 2020 among the population of 

Russia. Drawing on the obtained data, the author concludes that pandemic-boosted distance learning of foreign 

languages is generally a less preferable form of acquiring knowledge and skills compared to face-to-face language 

education. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, иностранный язык, локдаун, население России.  
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Введение 

Происходящие процессы глобализации в сфере политики, экономики, культуры и социальной жизни 

постепенно стирают границы между обществами и государствами, и язык выступает одним из главных 

связующих элементов. Изменения, происходящие в мировом пространстве, придают особую значимость 

владению иностранным языком. Сегодня все сильнее ощущается необходимость в специалистах, которые 

не только являются компетентными в области профессиональной деятельности, но и владеют хотя бы 

одним иностранным языком. У современного человека появляется потребность в регулярном пересмотре 

и пополнении своих профессиональных навыков, в умении адаптироваться к новым условиям. С 

прогрессом информационных технологий данную задачу стало решать значительно проще. Различные 

онлайн-школы, сайты, платформы позволяют обучающимся приобретать знания удаленно, в удобное 

время, в соответствие с индивидуальными потребностями. Важно отметить, что 2020 год стал особенным, 

пандемия коронавируса (COVID-19) диктует свои правила существования. Введение локдауна сильно 

сказалось на образовательном процессе. Дистанционное обучение стало на какой-то период основной 

формой обучения. Данная форма несколько отличается от привычных нам форм очного или заочного 

обучения, так как предполагает свои способы взаимодействия преподавателя и учащихся. Однако, как и 

любые другие формы, дистанционное обучение имеет тот же компонентный состав: цели, содержание, 

методы, средства. Стремление к овладению иностранными языками и новые карантинные меры привели к 

значительному росту языкового онлайн-образования. Данная область стала как никогда злободневна и 

привлекательна для исследования.  

Актуальность данного исследования заключается в следующем: 

1) Изменения, происходящие в мировом пространстве, придают особую значимость владению 

иностранным языком. 

2) Введение локдауна в связи с пандемией коронавируса привело к тому, что дистанционное 

обучение стало на какой-то период основной формой обучения. 
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3) Есть необходимость в уточнении понятия дистанционного обучения иностранным языкам, так как 

существуют разные подходы к его трактовке. 

4) Выявление особенностей дистанционного обучения иностранным языкам может стать 

фундаментом для дальнейшего описания социальных процессов, которые происходят в обществе.  

5) Недостаточная научная разработанность данной темы в силу того, что в настоящий момент мы 

обладаем малым объемом статистических данных о рынке дистанционного обучения иностранным 

языкам. Данный рынок стремительно развивается и становится все сложнее фиксировать изменения. 

Проблемная ситуация данного исследования заключается в том, что дистанционное обучение 

иностранным языкам является относительно новой формой обучения.  

Проблемой исследования является отсутствие понимания методологии выявления особенностей 

дистанционного обучения иностранным языкам, что в свою очередь не позволяет исследователям в полной 

мере изучить данный предмет исследования.  

1.Объектом исследования является дистанционное обучение иностранным языкам. 

2.Предметом исследования являются особенности дистанционного обучения иностранным языкам.  

3.Цель исследования – рассмотреть особенности дистанционного обучения иностранным языкам.  

4.В качестве основных задач мы выделили следующие:  

5. 1) Сформулировать авторское определение дистанционного обучения иностранным языкам;  

6.2) Выявить особенности дистанционного обучения иностранным языкам с помощью проведения 

собственного авторского исследования;  

7.3) Предложить рекомендации по совершенствованию дистанционного обучения иностранным 

языкам.  

Основная гипотеза:  

Получившее существенный стимул для развития в период пандемии дистанционное обучение 

иностранным языкам в целом является менее предпочтительной формой приобретения знаний и навыков 

в сравнении с очным обучением.  

Дополнительные гипотезы:  

1) Респонденты, которые были вынуждены изучать иностранный язык дистанционно из-за 

пандемии, дают более низкую оценку дистанционному обучению.  

2) Главным недостатком дистанционного обучения иностранному языку является ограниченность 

технических возможностей респондентов.  

3) Главным преимуществом дистанционного обучения иностранному языку является экономия 

денег и времени на дорогу.  

4) Обучаемые считают, что плата за обучение иностранным языкам в дистанционном формате 

должна быть меньше, чем за очные занятия.  

Эмпирическую базу работы составляют результаты авторского социологического исследования, 

проведенного в ноябре-декабре 2020 г. В данном исследовании принимали участие жители России от 15 

до 49 лет, обучающиеся иностранному языку дистанционно. Метод исследования – онлайн-опрос. Отбор 

респондентов осуществлялся с помощью вопросов-фильтров, выборка – случайная. После ремонта 

выборочная совокупность составила 394 респондента. Также нами был проведен экспертный опрос, 

количество экспертов – 15 человек.  

Обработка и анализ эмпирических данных производились с использованием возможностей пакета 

прикладных программ статистической обработки данных SPSS и программы Microsoft Excel.  

Достоверность и научная обоснованность исследования обеспечивается тщательно разработанным 

теоретическим аппаратом, научно обоснованной социологической методикой изучения данного объекта, 

репрезентативной выборкой, корректным применением методов статистической обработки собранных 

данных, а также сопоставлением полученных результатов с результатами других исследований. 

Научно-практическая значимость исследования обусловлена тем, что результаты данной работы 

помогут исследователям объяснить некоторые современные социальные явления, возникающие в 

условиях растущего и постоянно изменяющегося онлайн-образования. К тому же данная работа позволяет 

уточнить сущность и основные особенности дистанционного образования иностранным языкам, а также 

повысить точность планирования и эффективность осуществления онлайн-обучения в целом в 

современных условиях. 

Научная новизна исследования заключается: 

В авторском определении понятия особенностей дистанционного обучения иностранным языкам, 

полученном в результате теоретического анализа подходов к его определению.  

Понятие дистанционного обучения иностранным языкам и его современное состояние 

Прежде чем перейти к основному понятию, остановимся на определении опорного понятия обучение. 

Для этого мы решили обратиться к словарям.  

«Обучение – процесс передачи и усвоения знаний, навыков, умений и способов познавательной 

деятельности человека; двусторонний процесс, в котором участвуют как обучающий (преподавание), так 

и обучаемый (учение) в их совместной деятельности» [3].  

Следующее опорное понятие, на котором необходимо остановиться, это дистанционное обучение. 

Прежде всего стоит обратиться к статье 16 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 



''CHRONOS'' МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАУКИ Том 6#2(52), 2021 47 

Федерации» «Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий».  

«Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников» [1]. В Федеральном законе отмечено, что 

дистанционными называются образовательные технологии, которые обеспечивают взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников на расстоянии.  

Одной из основательниц отечественной школы дистанционного обучения была Е. С. Полат. Она 

предложила следующее определение дистанционному обучению: «Дистанционное обучение – 

взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному 

процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и 

реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность» [6].  

Стоит отметить, что с английского языка термин online переводится как «в реальном времени» [2], то 

есть онлайн-обучение предполагает занятия именно в режиме реального времени при помощи интернет-

соединения. В то время как distant (от distance) с английского языка переводится как «отдаленный». То 

есть, при дистанционном обучении не исключается возможность самостоятельного изучения обучаемыми 

материала в удобное или подходящее время. В нашем исследовании мы решили придерживаться термина 

«дистанционное обучение», так как он чаще всего используется в российской педагогической науке.  

В целях нашего исследования необходимо также остановиться на понятии иностранный язык. 

«Иностранный язык – это язык, народ-носитель которого проживает за пределами данного 

государственного образования. И. я. не является родным языком для абсолютного большинства 

проживающих в данном государственном образовании людей» [4].  

Таким образом, мы можем составить собственное авторское определение, отражающее сущность 

объекта нашего исследования. Дистанционное обучение иностранным языкам – особая форма обучения 

на расстоянии в режиме online или offline с использованием современных компьютерных и 

информационных технологий, представляющая собой двусторонний целенаправленный процесс передачи 

и усвоения иностранного языка, обязательным компонентом которого является наличие обучающего и 

обучающегося субъектов. 

Анализ результатов проведенного социологического исследования дистанционного обучения 

иностранным языкам 

При проведении авторского исследования дистанционного обучения иностранным языкам мы решили 

использовать метод онлайн-опроса для сбора данных среди населения России и метод экспертного опроса 

среди преподавателей иностранных языков. Объектом анализа для онлайн-опроса в нашем исследовании 

выступили жители России от 15 до 49 лет, обучающиеся иностранному языку дистанционно. 

Распространение ссылки на опрос осуществлялось с помощью социальных сетей «Вконтакте» и 

«Одноклассники». Данные социальные сети дают возможность устанавливать фильтры по таким 

параметрам как пол, возраст, город проживания и др.  

После сбора данных (период 15.11.2020 – 28.12.2020) была осуществлена проверка соответствия 

полученной выборки генеральной совокупности и было принято решение о ремонте выборки – произведен 

дополнительный опрос недостающих респондентов по заданным параметрам. Выборочная совокупность 

на выходе составила 394 респондента. Для уточнения некоторых проблемных моментов и получения более 

глубокой и подробной информации нами был проведен экспертный опрос. Основной целью было 

получение экспертных оценок, поэтому мы сочли достаточным отобрать 15 человек, компетентных в 

данной области. Опрос проводился среди преподавателей иностранных языков путем размещения ссылки 

в программе Webanketa в январе 2021 г.  

Для проверки первой дополнительной гипотезы мы попросили российских респондентов указать 

причину использования ими дистанционного обучения, то есть, являлось ли это собственным выбором, 

или же это была вынужденная мера в связи с пандемией коронавируса. Далее мы попросили оценить по 

десятибалльной шкале качество дистанционного обучения иностранному языку в целом (см. табл.1).  

 

Таблица 1 

Оценка качества дистанционного обучения иностранному языку в целом 

Причина дистанционного обучения Оценка качества (медианное значение) 

Это мой собственный выбор 7,7 

Вынужденная мера (в связи с пандемией всех перевели на дистант)  6,9 
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Оценка качества дистанционного обучения у опрошенных, которые решили изучать иностранные 

языки в удаленном формате добровольно, выше, чем у тех, кто был вынужден перейти на такой формат 

(7,7 и 6,9 соответственно).  

Затем мы попросили респондентов оценить работу преподавателей иностранных языков в рамках 

дистанционного обучения (см. рис.1) и удобство обучения иностранному языку в дистанционном формате 

(см. рис.2).  

 

 
Рис.1 – Оценка работы преподавателей иностранных языков в рамках дистанционного обучения 

 

 
Рис.2 – Оценка удобства обучения иностранному языку в дистанционном формате 

 

Как мы видим, опрошенные, которые решили изучать иностранные языки в удаленном формате 

добровольно, преимущественно оценили работу преподавателей на «отлично» и «хорошо», а также 

указали на то, что им удобно обучаться иностранному языку дистанционно. Те, кто был вынужден перейти 

на такой формат, преимущественно оценили работу преподавателей на «хорошо» и указали на то, что им 

скорее удобно обучаться иностранному языку дистанционно.  

Далее для подсчета агрегированного индекса мы попросили экспертов присвоить каждому из выше 

причисленных показателей вес, в зависимости от значимости данного показателя в общей оценке. Метод 

является субъективным, в данном случае мы ссылаемся на компетентность экспертов в этой области. 

Средний вес показателей «степень удобства обучения иностранному языку в дистанционном формате» и 

«оценка респондентами качества дистанционного обучения иностранному языку в целом» составил 5. 

Средний вес показателя «оценка респондентами качества работы преподавателей иностранных языков в 

рамках дистанционного обучения» составил 4. Далее мы произвели оцифровку значений по шкале от 1 до 

5, определили интервалы оцифрованных уровней и дали им характеристику (см. табл.2). Оранжевым 

цветом выделено среднее или модальное значение ответов респондентов, которые были вынуждены 
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изучать иностранные языки дистанционно, голубым цветом значение респондентов, которые приняли 

данное решение самостоятельно. Посчитав суммарное количество баллов, мы получили значение 56 у 

первой группы россиян, что говорит о высокой оценке, и 65 у второй группы, что говорит об очень высокой 

оценке. 

Таблица 2 

Агрегированный индекс оценки дистанционного обучения иностранным языкам 

Показатели оценки 
Оцифрованные значения показателей 

Вес 
1 2 3 4 5 

Степень удобства 

обучения 

иностранному языку в 

дистанционном 

формате  

нет скорее нет, чем да 
затрудняюсь 

ответить 

скорее да, 

чем нет 
да   

5 10 15 20 25 5 

Оценка респондентами 

качества 

дистанционного 

обучения 

иностранному языку в 

целом 

1-2 

балла 
3-4 балла 5-6 баллов 7-8 баллов 9-10 баллов   

5 10 15 20 25 5 

Оценка респондентами 

качества работы 

преподавателей 

иностранных языков в 

рамках 

дистанционного 

обучения 

плохо, я 

не все 

пони-

маю 

удовлетворитель-

но, я полностью не 

осваиваю материал  

 затрудняюсь 

ответить  

 хорошо, но 

есть 

несколько 

замечаний 

 отлично, 

все понятно 

и 

интересно 

  

4 8 12 16 20 4 

Оцифрованные уровни 14 28 42 56 70   

Интервалы уровней ≤14 15…28 29…42 43…56 57…70   

Характеристика 

уровней 

очень 

низкая 

оценка 

низкая оценка 
средняя 

оценка 

высокая 

оценка 

очень 

высокая 

оценка  

  

 

В рамках проверки первой дополнительной гипотезы нами также была применена методика 

семантического дифференциала. Российским респондентам было предложено на основе антонимичных 

пар прилагательных охарактеризовать дистанционное обучение иностранным языкам, опираясь на 

собственные ассоциации.  

В целом, у опрошенных, которые решили изучать иностранные языки в удаленном формате 

добровольно, ассоциации скорее имеют позитивный характер, так как все значения склоняются к 

прилагательным с положительной коннотацией (см. рис.3). То есть обучение является полезным, 

своевременным, эффективным, глубоким, относительно интенсивным и интересным.  

 

 
Рис.3 – Семантический дифференциал для граждан, которые решили изучать иностранные языки в 

удаленном формате добровольно 
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У опрошенных, которые были вынуждены перейти на дистанционный формат, ассоциации имеют 

менее позитивный характер, обучение они скорее характеризуют как расслабленное, нежели интенсивное 

(см. рис.4).  

 

 
Рис.4 – Семантический дифференциал для граждан, которые изучали иностранные языки в удаленном 

формате вынужденно 

 

Таким образом, первая дополнительная гипотеза о том, что респонденты, которые были вынуждены 

изучать иностранный язык дистанционно из-за пандемии, дают более низкую оценку дистанционному 

обучению, подтвердилась. 

Для проверки второй дополнительной гипотезы мы спросили российских респондентов о том, что на 

их взгляд является основными недостатками дистанционного обучения иностранному языку. Вопрос был 

с множественным выбором (см. рис.5).  

 

 
Рис.5 – Основные недостатки дистанционного обучения иностранному языку 

 

В качестве основных недостатков опрошенные указали на отсутствие живого общения с 

преподавателем/ возможности воспринимать речь вживую, на технические проблемы и перебои с 

интернетом, а также на то, что им сложно сосредоточиться и удерживать внимание.  
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Вторая дополнительная гипотеза о том, что главным недостатком дистанционного обучения 

иностранному языку является ограниченность технических возможностей респондентов, подтвердилась 

частично.  

Для проверки третей дополнительной гипотезы мы спросили российских респондентов о том, что на 

их взгляд является основными преимуществами дистанционного обучения иностранному языку. Вопрос 

был с множественным выбором (см. рис.6). 

 

 
Рис.6 – Основные преимущества дистанционного обучения иностранному языку 

 

В качестве основных преимуществ опрошенные указали на возможность не тратить время на дорогу 

и на низкий риск заражения инфекцией. Также часто выбираемыми ответами были «экономия денежных 

средств», «возможность заниматься в удобное время» и «возможность скачать материалы лекции, 

презентации и др.».  

Третья дополнительная гипотеза о том, что главным преимуществом дистанционного обучения 

иностранному языку является экономия денег и времени на дорогу, подтвердилась частично. 

Для проверки четвертой дополнительной гипотезы мы спросили российских респондентов о том, 

готовы ли они или их близкие платить за их обучение иностранному языку в очном и дистанционном 

формате (см. рис.7, рис.9). Далее следовал вытекающий из этого вопрос по поводу суммы, которую они 

готовы отдавать в месяц (см. рис.8, рис.10). 

 

2

7

14

22

31

31

39

40

43

58

88

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Другое

Повышение качества обучения

Больше дополнительного материала по …

Индивидуальный темп обучения

Использование современных технологий обучения

Возможность повторно посмотреть видеозапись …

Возможность скачать материалы лекции, …

Возможность заниматься в удобное время

Экономия денежных средств

Низкий риск заражения инфекцией

Возможность не тратить время на дорогу

Что является на ваш взгляд основными преимуществами 

дистанционного обучения иностранному языку? % 

(множественный выбор) 



52  ''CHRONOS'' МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАУКИ Том 6 #2(52), 2021 

 
Рис.7 – Готовность платить за обучение иностранному языку в дистанционном формате 

 

 
Рис.8 – Ежемесячная сумма, которую респонденты готовы платить за обучение иностранному языку в 

дистанционном формате 

 

 
Рис.9 – Готовность платить за обучение иностранному языку в очном формате 
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Рис.10 – Ежемесячная сумма, которую респонденты готовы платить за обучение иностранному языку 

в очном формате 

 

Как видно из графиков, готовность платить за обучение иностранному языку в очном формате выше, 

чем за обучение в дистанционном формате, 58% и 42% соответственно. При том за дистанционное 

обучение 46% опрошенных готовы ежемесячно платить от 5000 до 10000 рублей, а 44% менее 5000 рублей.  

В то время как за очное обучение 57% опрошенных готовы ежемесячно платить от 5000 до 10000 

рублей, и 8% указали, что готовы отдавать боле 15000 рублей.  

Таким образом, четвертая дополнительная гипотеза о том, что обучаемые считают, что плата за 

обучение иностранным языкам в дистанционном формате должна быть меньше, чем за очные занятия, 

подтвердилась. 

Далее мы спросили российских респондентов, какой формат в целом они бы предпочли для обучения 

иностранному языку: очный или дистанционный (см. рис.11). Около половины опрошенных (52%) 

указали, что они бы предпочли очный формат дистанционному.  

 

 
Рис.11 – Предпочтения в формате для обучения иностранному языку 

 

На основе того, что респонденты готовы платить меньше денег за дистанционное обучение нежели, 

чем за очное, и на основе заданного нами уточняющего вопроса мы можем прийти к выводу, что 

получившее существенный стимул для развития в период пандемии дистанционное обучение 

иностранным языкам в целом является менее предпочтительной формой приобретения знаний и навыков 

в сравнении с очным обучением. Основная гипотеза подтвердилась.  
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языкам 
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в сравнении с очным обучением в России. Около половины опрошенных (52%) указали, что они бы 

предпочли очный формат дистанционному, 15% затруднились ответить. Как прокомментировали 

эксперты, дистанционный формат предпочтителен при индивидуальном обучении и наличии у ученика 

мотивации к овладению языком, но не при работе в группах. При дистанционном обучении затруднена 

коммуникация обучающихся друг с другом, отсутствуют условия живого общения, когда ученики могут 

перебивать друг друга и одновременно высказывать противоположные точки зрения – все это моделирует 

реальные ситуации общения, что крайне необходимо на занятиях по иностранному языку. К тому же 

уходит больше времени на организацию занятия, а у многих преподавателей отсутствует опыт работы в 

онлайн-режиме и необходимые технические ресурсы.  

2) Россияне, которые были вынуждены изучать иностранный язык дистанционно из-за пандемии, 

дают более низкую оценку дистанционному обучению. В целом эти респонденты достаточно высоко 

оценивают качество дистанционного обучения иностранным языкам (6,9 из 10) и работу 

преподавательского состава, хотя и высказали ряд замечаний. Дистанционный формат обучения 

иностранному языку они находят относительно удобным, считают его своевременным, но скорее 

расслабленным, нежели интенсивным. По мнению экспертов, онлайн-среда является непривычной для 

учёбы и общения с однокурсниками, многие преподаватели не смогли полностью адаптироваться к новым 

условиям труда.  

3) Главными недостатками дистанционного обучения иностранному языку является отсутствие 

живого общения с преподавателем и возможности воспринимать речь вживую, технические проблемы и 

перебои с интернетом, а также сложность в том, чтобы сосредоточиться и удерживать длительно 

внимание. Как прокомментировали эксперты, некоторым обучающимся трудно сохранять концентрацию 

на протяжении всего онлайн-урока, а возможность отключить камеру и звук позволяет отвлекаться на 

посторонние дела, не связанные с учебой. К тому же технические приборы небезупречны, помехи при 

приеме сигнала замедляют темп работы. При отсутствии прямого контакта с преподавателем труднее что-

то переспросить или уточнить, а обучение языку подразумевает большой объем общения.  

4) Главными преимуществами дистанционного обучения иностранному языку является возможность 

не тратить время на дорогу, низкий риск заражения инфекцией, а также экономия денежных средств, 

возможность заниматься в удобное время и возможность скачать материалы лекций. Как 

прокомментировали эксперты, еще одним важным преимуществом является доступность обучения для 

учеников из других регионов РФ, они могут получить доступ к программам лучших вузов и методистов 

России.  

5) Россияне считают, что плата за обучение иностранным языкам в дистанционном формате должна 

быть меньше, чем за очные занятия. За дистанционное обучение они готовы ежемесячно отдавать от 5000 

до 10 000 рублей или менее 5000. В то время как за очное обучение от 5000 до 10 000 рублей, а некоторые 

указали, что готовы отдавать более 15 000 рублей. Как прокомментировали эксперты, это связано со 

сложившейся ситуацией на рынке образовательных услуг, дистанционное обучение всегда стоило дешевле 

в среднем по рынку, хотя нагрузка преподавателей при этом не снижается.  

На основе представленных выводов и экспертного мнения, мы можем предложить следующие 

рекомендации по совершенствованию дистанционного обучения иностранным языкам:  

1) Необходимо обучать преподавателей работе с техническим оборудованием, при этом каждому 

работнику сферы образования нужно следить за развитием мультимедийных технологий, они сегодня 

необходимы не только в онлайн, но и в оффлайн обучении. 

2) Следует создать качественные платформы, чтобы свести к минимуму технические проблемы. 

Создать единую, максимально удобную для всех платформу для хранения информации (аудиозаписей, 

видеоматериалов, тестов, контрольных работ), чтобы все необходимые источники и материалы 

находились в одном месте и всегда были доступны. Это поможет сократить время на организацию занятий.  

3) Преподавателям следует больше уделять внимания интерактивному взаимодействию, наглядно 

демонстрировать информацию на экране. Это создаст эффект вовлеченности и погружения в занятие, 

повысит концентрацию учащихся.  

4) Необходимо четко обозначить рамки обязанностей учеников и преподавателей, тогда у 

обучающихся не возникнет эффекта «обманутого ожидания», и как следствие, не возникнет 

психологических барьеров. При этом руководству стоит обеспечить моральную поддержку 

преподавателям и проявлять доверие.  

5) Эффективным решением было бы проводить занятия в малых группах, чтобы обеспечить 

индивидуальный подход к обучению.  
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Аннотация. Развитие воздушного транспорта относится к числу важнейших задач Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области. Это связано с необходимостью обеспечения доступности города и области из 

других регионов Российской Федерации и зарубежных стран, обеспечения пассажирских перевозок, 

доставки грузов, привлечения инвестиций и новых предприятий, развития туризма. Существующее 

состояние аэропортов, маршрутная сеть и частота полетов влияют на транспортную подвижность 

населения, экономическую активность местных предприятий и инвестиционную привлекательность. 

Abstarct. The development of air transport is one of the most important tasks of St. Petersburg and the 

Leningrad Region. This is due to the need to ensure the availability of the city and the region from other regions 

of the Russian Federation and foreign countries. It is also important for passenger traffic, deliver goods, attract 

investment and new enterprises and development of tourism. The real situation of airports, the route and the 

frequency of flights affects to the transport mobility the economic activity of local enterprises and the investment 

attractiveness. 

Ключевые слова: Аэропорты; аэродромы; воздушный транспорт; перевозки, развитие 

инфраструктуры. 
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Введение 

В современных условиях именно транспортная доступность, наличие быстрых и надежных связей во 

многом определяют качество и интенсивность обмена товарами, технологиями и информацией, 

трудовыми ресурсами и, следовательно, перспективы развития в регионе. 

Транспортная отрасль в Санкт-Петербурге и Ленинградской области вносит существенный вклад в 

формирование валового регионального продукта субъектов РФ. 

Зона влияния транспортного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области охватывает всю 

европейскую часть России, где сконцентрированы крупнейшие города и промышленные центры страны. 

В связи с этим задача повышения конкурентоспособности рассматриваемых регионов является 

приоритетной для расширения внешнеэкономических связей России, стимулирования социально-

экономического развития регионов страны и снижения транспортных издержек в экономике. 

На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области расположено несколько объектов 

воздушного транспорта, включая крупнейший на северо-западе России,: аэропорт «Пулково», аэродромы 

совместного базирования, вертолетные посадочные площадки, обеспечивающие деятельность 

спасательных, медицинских, коммунальных и правоохранительных служб. 

Ключевым объектом инфраструктуры воздушного транспорта является международный аэропорт 

федерального значения «Пулково», расположенный в Санкт-Петербурге. Аэропорт «Пулково» 

обслуживает воздушные перевозки не только жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но и 

соседних субъектов РФ, в которых недостаточно развита аэропортовая инфраструктура (Псковская и 

Новгородская области, Республика Карелия).  

Объем перевозок пассажиров в аэропорту «Пулково» в 2019 году достиг 19,6 млн. чел. За период 

2014–2019 гг. значительно вырос внутренний пассажиропоток – на 69,2%, международный 

пассажиропоток вырос на 5,1%. На увеличение пассажиропотока повлияло открытие новых направлений 

воздушного сообщения (за период 2016 - 2019 гг. было открыто 16 новых направлений).  

По предварительным оценкам, в 2020 году из-за пандемии коронавируса объем пассажирских 

перевозок через аэропорт «Пулково» снизился до 10,9 млн. человек (меньше на 8,7 млн. человек по 

сравнению с 2019 годом). Наибольшее снижение количества пассажиров (на 80,5%) произошло на 

международных линиях. Из российских направлений в наибольшей степени снизились пассажиропотоки 

в Москву (на 45% от уровня 2019 года).  

https://www.multitran.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=present-day+situation&split=1
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По предварительным данным в аэропортах Российской Федерации в 2020 году было обслужено около 

130 млн. пассажиров, из которых 8,5% пришлось на аэропорт «Пулково».  

Проведенный анализ показал огромное значение транспортного комплекса Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области в транспортной системе Российской Федерации. Транспортный комплекс Санкт-

Петербурга и Ленинградской области обеспечивает не только внутрироссийские перевозки грузов, но и 

осуществляет большие объемы транспортировки экспортных, импортных и транзитных товаров. 

По объему перевозок пассажиров транспортный комплекс Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области занимает второе место в России после Московского транспортного узла. 

С учетом значения транспортного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 

транспортной системе Российской Федерации необходимо обеспечить его приоритетное развитие для 

надежного обеспечения спроса на грузовые и пассажирские перевозки и перевалку грузов в морских 

портах РФ. 

Краткая характеристика работы аэропорта «Пулково» 

Аэропорт «Пулково» относится к аэропортам федерального значения и обеспечивает воздушное 

сообщение Санкт-Петербурга: 

Аэропорт «Пулково» обслуживает воздушные перевозки не только жителей Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, но и соседних субъектов РФ, в которых недостаточно развита аэропортовая 

инфраструктура (Псковская и Новгородская области, Республика Карелия). В совокупности на 

территории, обслуживаемой аэропортом «Пулково», проживает 9,1 млн. чел. (6,2% от общей численности 

населения РФ).  

К преимуществам аэропорта «Пулково» относятся: его расположение во втором по численности 

населения городе страны, вблизи северо-западной границы Российской Федерации, что предопределяет 

меньшие расстояния полетов в города Европы по сравнению с другими аэропортами страны, а также 

возможность организации в нем стыковочных рейсов.  

Инфраструктура аэропорта, маршрутная сеть и частота полетов влияют на транспортную 

подвижность населения, экономическую активность местных предприятий и инвестиционную 

привлекательность Санкт-Петербурга и соседних регионов, так как их транспортная доступность является 

одним из основных факторов при выборе места расположения ведущих международных компаний.  

Воздушное сообщение принципиально важно для развития туристического бизнеса. Для посещения 

Санкт-Петербурга иностранные граждане выбирают преимущественно воздушный транспорт. Два года 

назад Пулково стал обслуживать самый большой авиалайнер в мире Airbus А380 авиакомпании Emirates. 

Это событие было названо руководством аэропорта историческим.  

Аэродромный комплекс аэропорта «Пулково» сертифицирован на соответствие стандартам III «А» 

категории ИКАО. Аэродромный комплекс «Пулково» принимает все типы воздушных судов 

отечественного и иностранного производства. 

Аэродром аэропорта «Пулково» имеет две взлетно-посадочные полосы с четырьмя направлениями 

посадки, систему магистральных, соединительных и вспомогательных рулежных дорожек, три 

пассажирских и два грузовых перрона.  

Пропускная способность аэровокзального комплекса аэропорта «Пулково» в час пик (с учетом 

пропускной способности зон досмотра, пограничного контроля, регистрации и др.) составляет на 

внутренних и международных рейсах по 2 тыс. чел. в час на прибытие и на отправление. 

В таблице 1 представлена динамика взлетно-посадочных операций, количества авиакомпаний, 

обслуживающих регулярные рейсы, и направлений регулярных полетов из аэропорта «Пулково» за 2016-

2020 гг. 

Таблица 1 

Динамика взлетно-посадочных операций, количества авиакомпаний, обслуживающих регулярные 

рейсы, и направлений регулярных полетов из аэропорта «Пулково» за период 2016-2020 гг. 

Вид перевозки 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество взлетно-посадочных операций, ед. 
133 

062 

152 

280 

165 

418 

168 

570 

105 

044 

Количество авиакомпаний, обслуживающих регулярные 

рейсы, ед. 
70 72 75 73 51 

Количество направлений регулярных полетов, ед. 146 155 162 163 129 

 

Инфраструктура аэропорта «Пулково» включает: 88 стоек регистрации, 110 кабин паспортного 

контроля, 16 телетрапов, 110 стоянок для воздушных судов, 7 багажных лент, 60 лифтов, 24 эскалатора, 

37 выходов на посадку. 

На 01.01.2021 в Санкт-Петербурге и Ленинградской области было зарегистрировано: 

- 7 эксплуатантов воздушных судов, выполняющих коммерческие рейсы;  

- 17 эксплуатантов воздушных судов, выполняющих авиационные работы; 

- 8 эксплуатантов воздушных судов авиации общего назначения. 

Транспортная доступность аэропорта «Пулково» 
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В настоящее время пассажирские перевозки к аэропорту «Пулково» и в обратном направлении 

обеспечиваются автобусным и таксомоторным видами транспорта, а также личными автомобилями. В 

среднем продолжительность поездки из центра Санкт-Петербурга до аэропорта составляет в дневное 

время около 60 минут (зависит от выбранных видов транспорта и маршрутов движения). От станции метро 

«Московская» до аэропорта «Пулково» и в обратном направлении работает маршрут автобусов-

экспрессов, которые следуют без остановок, что позволяет снизить затраты времени на поездку. Однако в 

целом можно констатировать, что аэропорт «Пулково» имеет низкую транспортную доступность. Он не 

связан прямым беспересадочным сообщением с железнодорожными и автобусными вокзалами города, а 

также пассажирскими терминалами морского и речного транспорта. Пассажиры с багажом, пользующиеся 

общественным транспортом, вынуждены пересаживаться с одного вида транспорта на другой при 

поездках в аэропорт. Использование наземных видов транспорта не позволяет точно спрогнозировать 

время поездки в аэропорт из-за заторов на дорогах. Все перечисленные факторы снижают комфортность 

поездок в аэропорт, увеличивают их стоимость и затраты времени пассажиров. 

Выводы 

Проведенный анализ показал, что в настоящее время в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

не в полной мере используются имеющиеся возможности для развития гражданской авиации.  

К числу основных сдерживающих факторов развития воздушного транспорта и аэропортовой 

инфраструктуры относятся следующие: 

– отсутствие в аэропорту «Пулково» самостоятельных базовых авиакомпаний, которые могли бы 

реализовать синхронизированную с аэропортом стратегию развития авиационного хаба; 

– недостаточное количество регулярных внутренних и международных линий (из аэропорта 

«Пулково» отсутствуют прямые рейсы во многие крупные города России, Европы  ̧ Азии, Африки и 

Америки, поэтому пассажиры вынуждены использовать для пересадки аэропорты - хабы, расположенные 

в Москве, Лондоне, Франкфурте-на-Майне, Париже, Хельсинки и др. городах); 

– низкая активность аэропорта по привлечению трансферных пассажиров за счет организации 

удобной стыковки внутренних и международных рейсов; 

– недостаточно развита сеть региональных и местных воздушных линий на северо-западе России, 

которая способна генерировать пассажиропотоки за счет формирования удобных стыковочных рейсов на 

маршрутах, соединяющих административные центры субъектов РФ; 

– высокие цены на авиабилеты и недостаточное количество направлений и рейсов сдерживают рост 

пассажиропотоков аэропорта; 

– низкие объемы обработки почты и грузов, отсутствие эффективных мер по привлечению к 

сотрудничеству компаний, занимающихся интернет-торговлей и экспресс-доставкой, неэффективность 

таможенных процедур; 

– низкая транспортная доступность аэропорта, отсутствие скоростных линий внеуличного рельсового 

пассажирского транспорта, обеспечивающих связи между аэропортом и центром города, а также другими 

пассажирскими терминалами внешнего транспорта; 

– отсутствие авиационных учебных центров подготовки и переподготовки летного состава. 

– слабый уровень либерализации воздушного сообщения с пунктами иностранных государств. 
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Аннотация. Работа посвящена оценке ожидаемой загруженности секторов районного центра (РЦ) 

Екатеринбургского укрупненного центра ЕС ОрВД. Произведена оценка ожидаемой интенсивности 

потоков воздушных судов в часы пик при помощи системы математических моделей, основанных на 

выявленных закономерностях по результатам наблюдений за количеством обслуживаемых воздушных 

судов. Выявлены актуальные проблемы новой структуры воздушного пространства. Разработаны 

рекомендации по совершенствованию структуры воздушного пространства Екатеринбургского районного 

диспетчерского центра. 

Abstract. This article is devoted to the assessment of the expected workload of the ATC sectors in the area 

of Yekaterinburg en-route ATC centre. The expected intensity of aircraft traffic flows during peak hours is assessed 

using the system of mathematical models based on the revealed patterns in accordance with the results of 

observations on the number of handled aircraft. The actual ATM problems for the new airspace structure have 

been revealed. Recommendations for improving the airspace structure of Yekaterinburg en-route ATC centre have 

been developed. 

Ключевые слова: пропускная способность секторов обслуживания воздушного движения (ОВД), 

интенсивность воздушного движения, ожидаемая загруженность секторов ОВД. 

Key words: Air traffic control sector capacity, the intensity of air traffic, expected workload of ATC sectors 

 

Внедрение новой структуры воздушного пространства над европейской частью России с 3 декабря 

2020 затронуло и Екатеринбургский укрупненный центр ЕС ОрВД. После ввода новой структуры 

воздушного пространства интенсивность воздушного движения некоторых секторов РЦ имеет различия 

между собой в 2-3 раза, что требует применение организационных и регулирующих мер по организации 

потоков воздушного движения. 

Система организации воздушного движения должна быть готова к росту интенсивности воздушного 

движения, поэтому на постоянной основе идет процесс оценки тенденций изменения интенсивности 

воздушного движения и ее сравнение с пропускной способностью секторов обслуживания воздушного 

движения. Организация потоков воздушного движения представляет собой деятельность по организации 

безопасных, упорядоченных и ускоренных потоков воздушного движения для обеспечения максимально 

возможного использования пропускной способности органов ОВД и соответствия объемов и 

интенсивности воздушного движения пропускной способности, заявленной соответствующим органом 

ОВД [1]. Нормативы пропускной способности диспетчерских пунктов рассчитываются по методике [2], 

их значения опубликованы на сайте ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». 

При оценке интенсивности воздушного движения в часы пик и загруженности системы ОрВД 

применяются следующие основные показатели [3]: 

λ -ожидаемая интенсивность суммарного потока воздушных судов, поступающих в анализируемую 

зону ОВД в часы пик 

λ(s) - суммарная интенсивность потока ВС, поступающих в s-й сектор ОВД в часы пик, s=1, 2, ..η, где 

η - количество секторов ОВД в анализируемой зоне ОрВД. Для Екатеринбургского РЦ s=10. 

N(s)- загруженность s-го сектора ОВД (среднее количество ВС одновременно на управлении у 

диспетчера в часы пик). 

Условие безопасности полетов для показателей λ(s) и N(s)состоит в сравнении получаемых оценок с 

допустимым (нормативным) значением соответственно µ(s) и N(s)
доп, где: 

µ(s)- норматив пропускной способности s-го сектора; 

N(s)
доп- допустимые значений загруженности сектора ОВД.  

При решении задач по организации воздушного пространства необходимо соблюдать следующие 

условия безопасности полетов:  
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λ(s) < µ(s) 

 N(s) <N(s)доп, 
(1) 

Для оценки ожидаемой интенсивности λ потоков воздушных судов, поступающих в секторы ОВД, 

необходимо разбить общую интенсивность λ на составляющие λk отдельных потоков воздушных судов 

анализируемой зоны Екатеринбургского центра ЕС ОрВД: 

λk=𝑞𝑘∙λ , k= 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ , (2) 

где m - общее количество потоков воздушных судов в анализируемой зоне; qk – коэффициент 

удельного количества воздушных судов в каждом k-м потоке. Коэффициенты qk определяются 

соотношением: 

𝑞𝑘=
𝑀𝑘

𝑀
, k= 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅  , ∑𝑞𝑘 = 1,00

m

k=1

, (3) 

где Mk - количество воздушных судов (количество полетов), выполняемых за месяц пик между двумя 

корреспондирующими пунктами, при этом:  

M= ∑𝑀𝑘

m

k=1

, (4) 

Корреспондирующими пунктами, как правило, считаются узловые пункты обязательных донесений 

за пределами анализируемой зоны ОрВД, через которые проходят маршруты полетов воздушных судов в 

и из анализируемой зоны, плюс все аэродромы внутри рассматриваемой зоны ОрВД [3]. Количество 

воздушных судов, обслуженных в месяц пик в новой структуре воздушного, пространства можно будет 

непосредственно определить в августе 2021 года. В результате ограничений, вызванных пандемией, 

количество полетов в 2020 году уменьшилось в среднем на 29% по сравнению с 2019 годом [4]. По этой 

причине целесообразно использовать в качестве исходных данных статистику интенсивности воздушного 

движения за 2019 год, проанализировать потоки воздушных судов и распределить их по маршрутам новой 

структуры воздушного пространства. При этом необходимо учитывать произошедшие изменения в 

структуре воздушного пространства – часть воздушных трасс и маршрутов зональной навигации стали 

односторонними при сохранившихся пунктах обязательных донесений (ПОД), добавление и исчезновение 

ряда маршрутов ОВД, появление и удаление ряда ПОД и другое. Анализ фактически наблюдаемых 

потоков за декабрь 2020 года и январь 2021 года также дает возможность более точно спрогнозировать 

распределение потоков в новой структуре воздушного пространства. Как в новой, так и в старой структуре 

воздушного пространства общее количество корреспондирующих пунктов составило 70. Всего для новой 

структуры воздушного пространства было выделено 136 потоков воздушных судов. 

Для расчета нормативных значений N(s)
доп загруженности секторов ОВД можно воспользоваться 

формулой [3]:  

𝑁доп
(𝑠)
= µ(𝑠) ∙ 𝑇(𝑠), (5) 

где:  T(s) - среднее время полета одного воздушного судна в s-м секторе. 

Рост интенсивности воздушного движения за последние до пандемические года для 

Екатеринбургского центра в среднем составлял 4% ежегодно. Принимаем для расчетов коэффициент К 

=1,04, где K - коэффициент ожидаемого ежегодного роста количества обслуживаемых воздушных судов. 

Для оценки ожидаемого количества M* обслуживаемых воздушных судов в месяц пик с условным 

прогнозом на l лет можно воспользоваться формулой [3]:  

M* = (K) l * M,  (6) 

где: М - количество обслуживаемых воздушных судов в месяц пик. В данной работе горизонт 

прогнозирования – 3 года. Ожидаемое количество обслуживаемых воздушных судов в сутки пик [3]:  

𝑆 =  
𝐻

Д
∙ 𝑀∗, (7) 

где Д – количество дней в месяце, H - коэффициент неравномерности распределения количества 

обслуживаемых воздушных судов по суткам месяца.  
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Для того чтобы найти ожидаемую интенсивность суммарного потока поступающих в зону ОрВД 

воздушных судов в часы пик можно обратиться к формуле [3]:  

𝜆 =  
ℎ

𝑇раб
∙ 𝑆, (8) 

где Tраб - время работы центра ОВД, h- коэффициент неравномерности распределения количества 

обслуживаемых воздушных судов по часам суток. Для оценки ожидаемой интенсивности λ(s) потоков ВС, 

поступающих в секторы ОВД, можно воспользоваться формулой [3]: 

λ(s)=∑rk
(s)

m

k=1

λk , s=1, 𝜂̅̅̅̅̅, (9) 

где λk - интенсивность k-го потока воздушных судов; rk
(s)– элементы матрицы R распределения потоков 

воздушных судов по секторам ОВД, где rk
(s) имеет значение 1, если маршрут k-го потока ВС проходит 

через s-й сектор, и значение 0, если не проходит. 

Для оценки загруженности воздушного пространства в секторах ОВД найдем значение N(s) 

ожидаемого количества воздушных судов в секторе ОВД в часы пик: 

N(s)=∑Tk
(s)

m

k=1

λk , k= 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ , s=1, 𝜂̅̅̅̅̅, (10) 

где m - общее количество потоков ВС в анализируемой зоне ОрВД; 𝑇𝑘(𝑠) - среднее время полета одного 

воздушного судна k-го потока в s-м секторе. Значения 𝑇𝑘(𝑠) были определены по статистическим данным о 

фактическом движении ВС в анализируемой зоне ОрВД. Для расчета коэффициента загруженности 

𝜌(𝑠)каждого s–го сектора ОВД можно использовать соотношение: 

𝜌(𝑠) =
𝑁(𝑠)

𝑁доп
(𝑠)

 (11) 

Найдем показатель J неравномерности загруженности секторов ОВД: 

𝐽 =  
𝜌𝑚𝑎𝑥 − 𝜌𝑚𝑖𝑛

2 ∙ 𝜌
∙ 100% , 𝜌 =

1

𝜂
∑𝜌(𝑠) ,

𝜂

𝑠=1

 (12) 

где: 𝜌– среднее значение коэффициента загруженности; 𝜌𝑚𝑎𝑥– максимальное значение коэффициента 

загруженности; 𝜌𝑚𝑖𝑛  – минимальное значение коэффициента загруженности. 

Диаграммы ожидаемой загруженности секторов ОВД N(s), выраженной в количестве воздушных судов 

в среднем одновременно на связи у диспетчера (2022-й год), для старой и новой структур воздушного 

пространства представлены на рис. 1 и на рис. 2. 

 
Рисунок 1- Диаграмма ожидаемой загруженности секторов ОВД в старой структуре воздушного 

пространства (2022-й год)  



62  ''CHRONOS'' МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАУКИ Том 6 #2(52), 2021 

 
Рисунок 2- Диаграмма ожидаемой загруженности секторов ОВД в новой структуре воздушного 

пространства (2022-й год)  

 

Показатель неравномерности загруженности секторов ОВД составляет 56%, что дает основание для 

поиска новых (более совершенных) вариантов деления воздушного пространства. 

Таким образом, анализ ожидаемой загруженности секторов ОВД при внедрении новой структуры 

воздушного пространства с учетом повышения нормативов пропускной способности позволяет сделать 

вывод об исключении перегруженности секторов ОВД (в старой структуре ВП ожидалась 

перегруженность одного сектора ОВД – «Урал-1») и об увеличении резервов возможности объединения 

секторов ОВД (в новой структуре ВП минимальное потребное количество секторов ОВД в часы пик 

составляет 8 секторов в отличии от 9 секторов ОВД в старой структуре воздушного пространства). 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная на сегодняшний день проблема механической 

обработки обрезиненного вала из мягкой резины, в частности обработка точением, для полиграфического 

оборудования. В процессе обработки гуммированных валов мягкой резиной происходят задиры, прижоги, 
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вырывы, расслоения кусков резины и режущей способности резца острозаточенный резцов не хватает на 

полной проход по всей длины вала. 

Abstract. The article discusses the current problem of machining a rubberized shaft from soft rubber, in 

particular turning, for printing equipment. During the processing of rubberized shafts with soft rubber, galling, 

burning, tearing of pieces of rubber and cutting ability of the cutter occur, sharpened cutters are not enough for a 

full passage along the entire length of the shaft. 

Ключевые слова: обрезиненный вал, гуммированный вал, полиграфическое оборудование, точение 

мягкой резины. 

Keywords: rubberized shaft, rubberized shaft, printing equipment, turning of soft rubber. 

 

Введение. Развитие в современном производстве полиграфической техники предъявляет большие 

требования к качеству выпускаемой продукции. Для удовлетворения предъявляемым требованиям 

необходимо в процессе изготовления продукции использовать высококачественное оборудование. 

Выпускаемая полиграфическая продукция отличается по плотности, равномерности, однородности, 

белизне и другим показателям. Данные показатели зависят от качества изготовления обрезиненных валов 

и их износостойкости. Обрезиненные валы получают методом вулканизации, несмотря на то, что этот 

метод являются достаточно прогрессивным, возникает необходимость в механической обработке 

обрезиненных валов. Механическая обработка необходима для получения поверхностного слоя 

формообразующих деталей, определяющих их эксплуатационные свойства.  

Обрезиненные валы в полиграфическом производстве - это приводные, клеящие, прессовые, 

накатные, протяжные, транспортные, направляющие, отжимные, сушильные и другие валы. В 

полиграфической отрасли обычно использую валы с диаметрами 10-360 мм и длиной до 3100 мм. 

Основные принципы работы в большинстве своем одинаковы: основная функция всех валов данной 

отрасли – это удаление воды из листа целлюлозы, который превращается в бумагу. С резиновым 

покрытием такие валы соответствуют многим требованиям производства - это высокая механическая 

стабильность и хорошие динамические свойства, одинаковая твердость, стойкость к химическим 

веществам, устойчивость к действию температур и хорошие характеристики гладкой шлифованной 

поверхности. Необходимо понимать, что обрезиненные валы бывают разного вида и имеют различные 

функции, и соответственно, имеют различную мягкость резины, поэтому для разных марок резин имеется 

необходимость нахождения оптимальных режимов резания, что соответствовало более производительной 

и качественной обработки мягкой резины. 

Постановка проблемы. Гуммированные мягкой резиной валы полиграфических машин нуждаются 

в механической обработке для достижения требуемой точности и качества поверхности для получения 

сложной конфигурации по длине вала. 

Процессу резания обрезиненных валов сопутствуют те же явления, что и при резании металлов, т.е. 

наблюдается стружкообразование, силовые и тепловые явления, интенсивное изнашивание режущего 

инструмента. Причем при обработке мягкой резины (например, коричневая резиновая смесь Л-5262, 

черная каландрованная резиновая смесь Л-1895) происходит изнашивание инструмента более интенсивно, 

чем при обработке металла. 

Из-за низкой теплопроводности и особенностей характера деформации и разрушения при резании 

резины практически все тепло из зоны обработки отводится в инструмент, вызывая нагрев резца, что 

может вызвать прижоги на материале. Обычно для уменьшения температуры режущего лезвия 

инструмента используют СОЖ, однако, но при обработке гуммированных валов СОЖ не используют. 

Для снижения работы трения по задней поверхности инструмента, которая является основным 

источником износа и контактных температур, необходимо уменьшить величину угла заострения. В свою 

очередь уменьшение угла заострения можно обеспечить путем увеличения переднего и заднего углов. 

Однако, чрезмерное увеличение их может вызвать ослабление несущей способности режущей кромки 

резца и снижение теплоотвода из зоны резания через резец.  

В случае с обработкой мягкой резины применение традиционных способов обработки резины, 

малоэффективно вследствие быстрой потери режущей способности инструмента и высокой концентрации 

температуры в зоне резания. Это приводит к невозможности обработки вала за один проход и большим 

расходам.  

Цель. Разработать способ черновой и чистовой обработки обрезиненных валов мягкой резиной для 

полиграфического оборудования и определение оптимальных режимов резания. 

Для черновой обработки предлагается использование чашечного резца с принудительным вращением, 

потому что при обработке инструментом с перемещающейся относительно своей оси режущей кромкой 

происходит непрерывная смена рабочих участков лезвия, находящихся в зоне резания, уменьшаются 

скорости трения на контактных поверхностях резца. 

Для проведения эксперимента по механической обработке гуммированного мягкой резиной вала 

воспользуемся специальной установкой для точение обрезиненных валов с принудительным вращением 

чашечного ротационного резца, разработанной на базе кафедры «Автомобили и металлообрабатывающее 

оборудование» ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова». 
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Рисунок 1 – Устройство для ротационного точения гуммированных валов: 

1 – ротационный чашечный резец, 2 – шпиндель, 3 – электродвигатель, 4 и 5 – шкивы, 

6 – плоский ремень, 7 – вал, 8 – диск, 9 – основание, 10 – фотоэлектрический датчик, 

11 – пульт управления, 12 – дисплей, 13 – панель 

 

Датчик позволяет определить точность обработки вала, на дисплее отображаются режимы обработки, 

а пульт управления позволяет сохранять полученные результаты и вводить диаметр ротационного 

чашечного резца. Это приспособление устанавливают на суппорт токарного станка и производят 

обработку обрезиненного вала по схеме, представленной на рис. 2(а) с использованием чашечного резца 

рис. 2(б). 

 

 
 а)  б) 

Рисунок 2 – Обработка гуммированного вала на установке (см. рис.1): 

а) схема обработки гуммированного вала на установке; б) чашечный резец 

 

Чашечный резец рис. 2(б) имеет круговую режущую кромку, образованную пересечением его задней 

поверхности и передней поверхности, выполненной в форме конуса. Предлагается на круговой режущей 

кромке нарезать зубья, как это используется в ножах с серрейторным лезвием, которые хорошо подходят 

для резания слоистых и волокнистых материалов, и мягких материалов. 

Зубцы нанесены на заднюю поверхность для уменьшения трения задней поверхности резца с 

обрабатываемой резиновой поверхностью. Данный резец можно использовать как для обработки валов, 

облицованных твердой резиной, так и мягкой резиной. 

Для возможности обработки чашечным резцом с принудительным вращением представленным 

способом необходимо обеспечить условие, при котором скорость вращения резца была бы больше 

скорости распространения деформации, вызванной точением, т.е.: 

�⃗� Т.З = �⃗� заг. − �⃗� рез.; 

Причем │Vpез.│>>│Vзаг.│, где Vзаг. – скорость вращения заготовки; Vpез. – линейная скорость вращения 

резца; VТ.З – скорость трения по задней поверхности. 

Скорость вращения резца должна быть высокой и больше скорости вращения детали для обеспечения 

возможности обработки мягкой резины с получением требуемого качества поверхности обрезиненного 

вала. 

Для чистовой обработки предлагается конструкция инструмента для планетарного шлифования 

(рис. 3). Так как при этой схеме можно производить прерывистую обработку наружных цилиндрических 

поверхностей мягкой резины эльборовыми тарельчатыми кругами. 
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Рисунок 3 – Планетарная головка для шлифования: 

1 – планетарное колесо; 2 – сателлиты; 3 – тарельчатые шлифовальные круги; 4 – роликовые 

радиально-упорные подшипники качения; 5-6 – диски; 7 – входной вал; 8 – втулка; 9 – водило;  

10 – призматические шпонки; 11 –основание; 12 – болты; 13 – подшипники качения 

 

Планетарная головка имеет планетарное колесо, которое является корпусом для планетарного 

редуктора головки; сателлиты расположенные под углом 120˚ друг к другу и находятся радиально на одной 

оси; тарельчатые шлифовальные круги установленные на сателлитах; роликовые радиально-упорные 

подшипники качения; диски; входной вал; втулку; водило; призматические шпонки; основание; болты и 

подшипники качения. 

На рис.4 представлена схема для окончательной обработки вала. Планетарные головки 

устанавливаются под углом φ. При такой схеме чашечные круги будут вращать вокруг своей оси и 

поочередно, кратковременно входить в контакт с поверхностью мягкой резины. Тем самым обеспечивать 

прерывистую обработка цилиндрической поверхности, которая приведет к достигаемому результату 

качества поверхности. Так же за счет нескольких кругов увеличится стойкость инструмента. 

 

 
Рисунок 4 – Схема установки конструкции для шлифования с планетарной 

головкой на станке: 

3 – чашечные круги; 14 – планетарная головка; 15 – вал; 16 – привод 

 

Заключение. Предложенный способ при черновой обработки обрезиненных валов мягкой резиной 

позволяет снизить температуру обработки в зоне резания, увеличить глубину срезаемого слоя за проход, 

получить на черновой токарной обработке деталь без прижогов и задиров при оптимальных режимах 

резания. При чистовой обработки обеспечивается отсутствие расслоения, разлохмачивания и другие 

дефекты резинового слоя заготовки. Таким образом, производительность обрвботки обрезиненных валов 

мягкой резины повышается в 1,4-1,6 раза при неизменном качестве обработанной поверхности. 
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Аннотация. В работе определяются условия кратной полноты собственных и присоединенных 

элементов операторного пучка квадратично зависящего от спектрального параметра в гильбертовом 
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Начало спектральной теории операторных пучков было положено в работе М.В. Келдыша [1], в 

которой было дано понятие кратной полноты системы собственных и присоединенных векторов 

полиномиального операторного пучка и доказана фундаментальная теорема о кратной полноте этих 

систем для некоторых классов операторных пучков. 

В дальнейшем теория М.В. Келдыша была обобщена в различных направлениях ( в частности, в 

работах [2], [3]). 

Установлению кратной полноты с.п. векторов некоторых полиноминальных операторных пучков 

посвящены работы [4]- [9]. 

Вопросы кратной полноты собственных и присоединенных элементов многопараметрических систем 

операторов рассматривались в работах [10]- [14]. 

Объектом изучения этой работы является полиноминальный операторный пучок с ограниченными 

коэффициентами вида: 

𝐴(𝜆) = ∑ 𝜆𝑗𝐴𝑗 ,
𝑛
𝑗=0   (1) 

где 𝐴𝑗(𝑗 = 0,1, . . . , 𝑛) − некоторые линейные операторы, действующие в сепарабельном гильбертовом 

пространстве 𝐻, а 𝜆 -комплексный параметр. 

Приведем некоторые определения из вышеуказанной работы [1]. 

Положим 𝐿(𝜆) = 𝐸 − 𝐴(𝜆). 
Определение 1. Число 𝜆0 называется собственным элементом операторного пучка 𝐿(𝜆), если 

существует ненулевой вектор 𝜙0 ∈ 𝐻 такой, что выполняется равенство 

𝐿(𝜆0)𝜙0 = 0. 

При этом 𝜙0 называется собственным вектором пучка 𝐿(𝜆), отвечающим собственному элементу 𝜆0. 

Если 𝜙1, 𝜙2, . . . , 𝜙𝑘 удовлетворяют уравнениям  

∑

𝑗

𝑝=0

1

𝑝!
𝐿(𝑝)(𝜆0)𝜙𝑗−𝑝 = 0(𝑗 = 1,2, . . . , 𝑘), 

то их называют цепочкой векторов, присоединенных к собственному вектору 𝜙0 пучка 𝐿(𝜆). 
Пусть 𝜙0-собственный вектор пучка 𝐿(𝜆), отвечающий собственному значению 𝜆0, а 𝜙1, . . . , 𝜙𝑘 − 

соответствующие присоединённые элементы, которые определяют присоединенную цепочку элементов. 

Определим элементы �̃�𝑠 ∈ 𝐻
𝑛 , где 𝐻𝑛 есть прямая сумма 𝑛 − копий пространств 𝐻, следующим образом: 

�̃�𝑠 = (𝜙𝑠
(0)
, 𝜙𝑠

(1)
, . . . , 𝜙𝑠

(𝑛−1)
), 

при этом 𝜙0
(0)
= 𝜙0, ⥂⥂⥂⥂⥂⥂⥂ 𝜙𝑠(0) = 𝜙𝑠(𝑠 = 1, . . . , 𝑘), 

а 
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𝜙𝑖
(0)
= 𝜆0

𝜈𝜙0
(0)
= 𝜆0

𝜈𝜙0, 

𝜙𝑠
𝜈 = 𝜆𝑠𝜙𝑠

(𝜈−1)
+ 𝜙𝑠−1

(𝜈−1)
, (𝜈 = 1, . . . . , 𝑘). 

Определим 2. Система собственных и присоединённых векторов называется 𝑛 − кратно полной в 𝐻, 

если система �̃�𝑠, построенная для всех собственных значений полна в 𝐻𝑛. 

В 1977 году Р.М. Джабарзаде в работе [3] были рассмотрены вопросы полноты системы собственных 

и присоединенных элементов операторов, квадратично зависящих от спектрального параметра. Была 

доказана 

Теорема 1 (Р.М. Джабарзаде). Пусть С-полный самосопряжённый оператор конечного порядка 𝜌, 
действующий в гильбертовом пространстве 𝐻; 𝐴, 𝐵 − вполне непрерывные операторы в 𝐻, причем 𝐵 имеет 

вид: 

𝐵 = 𝐵1𝐶
1/2 + 𝐶1, (2) 

где 𝐵1 -вполне непрерывный оператор, а 𝐶1 − самосопряженный оператор конечного порядка 𝜌1. 
Тогда система собственных присоединенных элементов оператора  

𝐴 + 𝜆𝐵 + 𝜆2𝐶  (3) 

двукратно полна в гильбертовом пространстве Н . 

Ниже доказывается теорема о кратной полноте по М.В.Келдышу с.п. элементов операторного пучка 

второго порядка, которая обобщает приведенную теорему Р.М. Джабарзаде [3]. 

Теорема 2. Пусть выполняются условия: 

а) 𝐶 и 𝐶1 −нормальные вполне непрерывные операторы, которые удовлетворяют условиям 

𝐶 ∈ 𝜎𝜌1 , 𝐶1 ∈ 𝜎𝜌2 , где 0 < 𝜌1 < ∞ 0 < 𝜌2 < ∞, и собственные значения каждого из них лежат на конечном 

числе лучей , причем 𝐾𝑒𝑟𝐶 = {0}; 
б) 𝐴 и 𝐵1 − вполне непрерывные операторы; 

в) 𝐶𝐶1 = 𝐶1𝐶 и 𝐶𝐶1
∗ = 𝐶∗𝐶1. 

Тогда имеет место двукратная полнота системы собственных присоединенных элементов 

операторного пучка 

𝐿(𝜆) = 𝐴 + 𝜆𝐵1𝐶 + 𝜆𝐶1 + 𝜆
2𝐶2.  (4) 

Доказательство теоремы 2. Как и при доказательстве теоремы 1 Дж. Э. Аллахвердиева из работы [2] 

рассмотрим в пространстве 𝐻2 = 𝐻 ⊕𝐻 пучок: 

𝐿(𝜆) = �̃� + 𝜆�̃�  (5) 

и соответствующее уравнение в 𝐻2: 

(�̃� + 𝜆�̃�)�̃� = �̃�,  (6) 

где 

�̃� = (
𝐴 𝐵1
0 0

) , �̃� = (
𝐶1 𝐶
𝐶 0

) ,⥂⥂⥂⥂ �̃� = (
𝑥1
𝑥2
). 

Оператор �̃� нормален, поскольку 

(
𝐶1 𝐶
𝐶 0

) (
𝐶1
∗ 𝐶∗

𝐶∗ 0
) = (

𝐶𝐶1
∗ + 𝐶𝐶∗ 𝐶1𝐶

∗

𝐶𝐶1
∗ 𝐶𝐶∗

) = 

= (
𝐶1
∗𝐶1 + 𝐶

∗𝐶 𝐶1
∗𝐶

𝐶∗𝐶1 𝐶∗𝐶
) = (

𝐶1 𝐶∗

𝐶∗ 0
) (
𝐶1 𝐶
𝐶 0

), 

то есть �̃��̃�∗ = �̃�∗�̃�. 

Собственные значения оператора (
𝐶1 𝐶
𝐶 0

) расположены на конечном числе лучей. 

Покажем, что собственные значения оператора (
𝐶1 𝐶
𝐶 0

) совпадают со спектром пучка 

𝐿1(𝜆) = −𝜆
2𝐸 + 𝐶2 + 𝜆𝐶1. 



''CHRONOS'' МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАУКИ Том 6#2(52), 2021 69 

Для этого сначала покажем, что нуль не может быть собственным значением оператора (
𝐶1 𝐶
𝐶 0

). 

Действительно, 

(
𝐶1 𝐶
𝐶 0

) (
𝑥
𝑦) = 0 ⇒ {

𝐶1𝑥 + 𝐶𝑦 = 0
𝐶𝑥 = 0

⇒ 𝑥 = 0(𝐾𝑒𝑟𝐶 = {0}) ⇒ 𝐶𝑦 = 0 ⇒ 𝑦 = 0. 

Пусть теперь 𝜆 ≠ 0 собственное значение оператора (
𝐶1 𝐶
𝐶 0

). Тогда существует собственный элемент 

(𝑥, 𝑦) такой, что 

(
𝐶1 𝐶
𝐶 0

) (
𝑥
𝑦) = 𝜆 (

𝑥
𝑦). 

Это означает, что  

{
𝐶1𝑥 + 𝐶𝑦 = 𝜆𝑥
𝐶𝑥 = 𝜆𝑦

  (7) 

Умножив первое уравнение системы (7) на 𝜆, и подействовав на второе уравнение (7) оператором 𝐶, 

после их сложения получим: 

(𝜆𝐶1 + 𝐶
2 − 𝜆2𝐸)𝑥 = 0, 

то есть  

𝐿1(𝜆)𝑥 = 0. 

Обратно, если  

(𝜆𝐶1 + 𝐶
2 − 𝜆2𝐸)𝑥 = 0, 

то после замены 

𝐶𝑥 = 𝜆𝑦 

получаем уравнение: 

{
𝜆(𝐶1𝑥 + 𝐶𝑦) = 𝜆

2𝑥

𝐶𝑥 = 𝜆𝑦.
 

Так как собственные значения 𝐿(𝜆) отличны от нуля , то будем отсюда иметь: 

{
𝐶1𝑥 + 𝐶𝑦 = 𝜆𝑥
𝐶𝑥 = 𝜆𝑦.

 

Из теории нормальных операторов вытекает, что собственные значения пучка 𝐿1(𝜆) расположены на 

конечном числе лучей. 

Из вышесказанного следует, что собственные значения оператора �̃� находятся на конечном числе 

лучей, выходящих из начала координат. 

Учитывая и то, что оператор �̃� вполне непрерывен в силу условия б) доказываемой теоремы 2, мы 

можем применить теорему 1 Дж.Э. Аллахвердиева из работы [2] к уравнению (6). Следовательно, имеет 

место полнота системы собственных присоединенных элементов уравнения (6) в пространстве 𝐻2. 

Доказательство двукратной полноты системы собственных присоединенных элементов пучка (4) в 

пространстве 𝐻 проводится аналогично доказательству теоремы 1 из работы [3] Р.М. Джабарзаде. 

Теорема 2 доказана. 
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Аннотация. В статье исследуются объекты, математическими моделями которых являются линейные 

дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. В статье даётся алгоритм построения 

гарантирующего управления объектов, на которые действуют возмущающие силы, имеющие случайный 

характер. 

Abstarct. In the article explores objects whose mathematical models are linear differential equations with 

constant coefficients. These facilities are subject to indignant forces, which are random. Their correlational 

functions and spectral power densities are known. An algorithm is given to build a guarantee control that ensures 

the reliability of the objects in question.  

Ключевые слова: математическая модель, линейные дифференциальные уравнения, случайная 

функция, корреляционная функция, линейный регулятор, устойчивость движения, оптимальное 

управление. 

Keywords: mathematical model, linear differential equations, random function, correlation function, linear 

regulator, motion stability, optimal control. 

 

В данной статье исследуются объекты, математическими моделями которых служат линейные 

дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. На рассматриваемые объекты действуют 

возмущающие силы случайного характера, относительно которых известны их корреляционные функции 

и спектральные плотности мощности. Для уменьшения влияния возмущающих сил используются 

линейные регуляторы с обратной связью. 

Математические модели подобных объектов имеют вид: 

𝐴(𝐷)𝑥 = 𝐵(𝐷)𝑢 + 𝜑(𝑡), (1) 
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где х – управляемая величина, u – управляющее воздействие, 𝐴(𝐷) и 𝐵(𝐷) - полиномы от оператора 

дифференцирования 𝐷 =
𝑑

𝑑𝑡
, 𝜑(𝑡) – случайная функция времени, относительно которой известна её 

корреляционная функция 𝐾𝜑(𝜏), называемая ещё автокорреляционной функцией: 

𝐾𝜑(𝜏) = lim
𝑇→∞

1

𝑇
∫𝜑(𝑡)𝜑(𝑡 + 𝜏)

𝑇

0

𝑑𝑡. (2) 

Спектральной плотностью мощности (далее по тексту – спектр) называется следующее косинус-

преобразование Фурье корреляционной функции: 

𝑆𝜑(𝜔) =
2

𝜋
∫ 𝐾𝜑(𝜏)

∞

0

𝑐𝑜𝑠𝜔𝜏𝑑𝜏. (3) 

Значение спектра заключается в том, что он позволяет легко вычислить как средний квадрат самой 

функции 𝜑(𝑡): 

< 𝜑2 >= lim
𝑇→∞

1

𝑇
∫𝜑2(𝑡)

𝑇

0

𝑑𝑡 = ∫ 𝑆𝜑(𝜔)

∞

0

𝑑𝜔, (4) 

так и, самое главное, средний квадрат решения линейного дифференциального уравнения с 

постоянными коэффициентами, в правой части которого присутствует случайная функция 𝜑(𝑡). Так, если 

𝐴(𝐷)𝑥 = 𝐵(𝐷)𝜑(𝑡), (5) 

то  

< 𝑥2 >= ∫
|𝐵(𝑗𝜔)|2

|𝐴(𝑗𝜔)|2

∞

0

𝑆𝜑(𝜔)𝑑𝜔. (6) 

Вопросы использования спектров для реализации наилучшего (оптимального) управления при не 

полностью известных и случайных возмущающих силах более подробно освещены в монографии [1]. 

Пример: движение корабля по курсу описывается уравнением 

𝐴(𝐷)𝑥 = 𝑢 + 𝜑(𝑡), (7) 

где u – это управляющее воздействие корабельного руля. Тогда, например, для танкеров серии 

«Казбек» имеем 

𝐴(𝐷) = 𝑇1
2𝐷2 + 𝑇2𝐷, (8) 

где Т1 и Т2 являются параметрами времени, а, в данном случае, Т1=690 сек и Т2=17,2 сек. 

Возмущающее воздействие от морского волнения 𝜑(𝑡) имеет корреляционную функцию и спектр хорошо 

аппроксимируемые известными формулами Рахманини-Фирсова: 

𝐾𝜑(𝜏) =< 𝜑2 >∙ 𝑒−𝛼𝜏(𝑐𝑜𝑠𝛽𝜏 +
𝛼

𝛽
𝑠𝑖𝑛𝛽𝜏)

𝑆𝜑(𝜔) =< 𝜑2 >∙
4𝛼

𝜋
∙

𝛼2 + 𝛽2

(𝛼2 + 𝛽2 + 𝜔2)2 − 4𝛽2𝜔2}
 

 

 (9) 

где α и β имеют размерность 1/сек и для развитого морского волнения отношение α/β колеблется 

обычно в пределах 0,15≤ α/β ≤0,25. При таких соотношениях спектр имеет острый максимум вблизи 

частоты 𝜔 = √𝛽2 − 𝛼2 и основная часть энергии возмущающего воздействия сосредоточена вблизи частот 

𝜔 ≈ 𝛽. Величина 𝛽 зависит от района плавания и интенсивности волнения и может изменяться в широких 

пределах от 0,5 до 1,7 сек-1.  

Вычисляя < 𝑥2 > по формуле (6) для танкеров серии «Казбек» с использованием формул (8) и (9), 

замечаем, что при отсутствии управляющего воздействия (u = 0) интеграл (6) расходится. Это для данной 

математической модели соответствует неустойчивому движению корабля. 

Для того, чтобы обеспечить устойчивость движения и малых отклонений корабля от заданного курса 

применяют управление, формируемое линейным регулятором вида 
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𝑢 = −
𝑊1(𝐷)

𝑊2(𝐷)
𝑥, (10) 

где 𝑊1(𝐷) и 𝑊2(𝐷) – полиномы от оператора дифференцирования 𝐷 =
𝑑

𝑑𝑡
. Для упрощения 

дальнейших формул будем записывать линейный регулятор (10) в виде 𝑢 = 𝑊(𝐷), имея в виду, что 𝑊(𝐷) 
может быть и рациональной дробью. Уравнение движения корабля по курсу с учётом как возмущающих 

сил, так и корабельного руля, будет иметь вид: 

𝐴(𝐷)𝑥 +𝑊(𝐷)𝑥 = 𝜑(𝑡), (11) 

Тогда, с учетом введенного управления (10) и видоизмененным на его основе уравнением движения 

корабля (11) формула для вычисления < 𝑥2 > примет вид: 

< 𝑥2 > = ∫|𝐴(𝑗𝜔) +𝑊(𝑗𝜔)|2 ∙ 𝑆𝜑(𝜔)𝑑𝜔

∞

0

. (12) 

За счёт правильного выбора функции 𝑊(𝐷) в математической модели движения корабля и 

последующей реализации этой функции в работающем рулевом устройстве можно обеспечить устойчивое 

движение по курсу с малыми отклонениями от заданного курса и наименьшей потерей скорости при 

рыскании корабля на курсе. Реализующий наилучшим образом все эти требования регулятор называют 

оптимальным регулятором и он зависит, разумеется, от спектра возмущающих сил. Для спектров вида (9) 

он зависит от коэффициентов α и β. Примеры этих зависимостей и методы построения и реализации 

оптимальных регуляторов приведены в публикации [2]. 

Пояснив на простом примере управления по курсу особенности управления при случайных 

воздействиях, перейдём к общей проблеме управления для объектов, математическими моделями которых 

являются уравнения (1) при квадратичных критериях качества. 

Если объект управления (1) замкнут регулятором с обратной связью 𝑢 = −𝑊(𝐷)𝑥, то средний квадрат 

регулируемой величины х равен интегралу 

< 𝑥2 > = ∫|𝐴(𝑗𝜔) + 𝐵(𝑗𝜔)𝑊(𝑗𝜔)|2 ∙ 𝑆𝜑(𝜔)𝑑𝜔

∞

0

,  

т.е. равен интегралу от произведения двух функций от переменной ω (частоты). Первая функция – это 

квадрат модуля передаточной функции объекта управления с учётом управления 𝑢 = −𝑊(𝐷)𝑥, а вторая – 

это спектр 𝑆𝜑(𝜔) возмущающих сил. Если этот спектр известен, то хорошо известны и описанные в 

многочисленных руководствах методы, позволяющие вычислить и реализовать управление, наилучшее 

(оптимальное) для данного спектра. История вопроса и различные подходы к оптимизации управления 

изложены в очерке [3]. 

Оптимальное управление наилучшим образом подходит для конкретного спектра возмущающих 

воздействий, но возможны такие условия работы управляемого объекта, когда ему приходится 

сталкиваться с различными возмущающими воздействиями и нужно, чтобы единый регулятор 𝑢 = −𝑊(𝐷) 
обеспечил для него хорошее качество работы для любого из возможных спектров. Характерным примером 

является управление кораблём по курсу в различных погодных условиях, а, значит, и при различных 

спектрах с которыми придётся встретиться в ходе плавания. 

Дойл, Френсис и ряд других авторов сначала в серии журнальных статей (первая статья опубликована 

в 1981 году), а, затем, в монографиях [4] и [5] предложили следующий подход к решению данной задачи. 

Регулятор 𝑢 = −𝑊(𝐷)𝑥 следует подбирать так, чтобы частотная характеристика замкнутой системы 

(объект управления замкнутый регулятором) имела бы возможно более равномерную частотную 

характеристику в интересующем нас интервале частот. Если эта характеристика идеально равномерна, то 

при любом спектре 𝑆𝜑(𝜔) (с нормирующим условием ∫ 𝑆𝜑(𝜔)𝑑𝜔 = 1
∞

0
) возмущающего воздействия 

средний квадрат регулируемой величины будет постоянной величиной, не зависящей от спектра. Если 

частотная характеристика примерно равномерна, то отклонения < 𝑥2 > от постоянной величины для всех 

𝑆𝜑(𝜔) будут не велики. 

Для обеспечения постоянства частотной характеристики замкнутой системы и соответствующего 

выбора регулятора 𝑢 = −𝑊(𝐷)𝑥 была предложена довольно сложная методика, основанная на известной 

теореме Пика-Неванлинна. Эта методика была развита российскими учёными (см. обзорные статьи [6] и 

[7] и монографию [8]). Заметим, что символы Н∞ или Н∞ в этих работах связаны с фамилией математика 

Харди (Hardy), который ввел понятия «пространство Харди» с соответствующей метрикой. 
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Однако более подробный анализ показывает, что обеспечение возможно более равномерной 

частотной характеристики не является наилучшим решением. 

Рассмотрим объект управления 

(𝐷 + 1)𝑥 = 𝑢 + 𝜑(𝑡) (13) 

с критерием качества 𝐽 = < 𝑥2 > +< 𝑢2 >, учитывающим расходы на управление. Для объекта 

управления 

< 𝜑2 > = ∫ 𝑆𝜑(𝜔)𝑑𝜔 = 1

∞

0

 (14) 

выбранный критерий качества зависит линейно от среднего квадрата возмущающего воздействия и 

более сложно зависит от его спектра. В дальнейшем возмущающее воздействие будем нормировать, т.е. 

считать, что < 𝜑2 > = 1. Пересчёт на другие значения < 𝜑2 > затруднений не представляет. 

Для такого простого объекта как (13) сразу видно, что наиболее опасным возмущающ им 

воздействием является постоянная сила 𝜑(𝑡) = 1, для которой к минимуму критерия качества приводит 

управление  

𝑢 = −𝑘𝑥, (15) 

при котором уравнение движения объекта приобретает вид 

(𝐷 + 1 + 𝑘)𝑥 = 𝜑(𝑡), (16) 

исходя из чего среднее значение принимает вид 

< 𝑥2 > = ∫ 𝑆𝜑 ∙
𝑑𝜔

(1 + 𝑘)2 + 𝜔2

∞

0

≤
1

(1 + 𝑘)2
 (17) 

< 𝑢2 > = 𝑘2 ∙< 𝑥2 >≤
𝑘2

(1 + 𝑘)2
 (18) 

  

Получаем оценку критерия качества 

𝐽 = < 𝑥2 > +< 𝑢2 > = ∫ 𝑆′𝜑(𝜔) ∙
(1 + 𝑘2)𝑑𝜔

(1 + 𝑘)2 + 𝜔2

∞

0

≤
1 + 𝑘2

(1 + 𝑘)2
 

 

Мы убеждены, что при наиболее опасном возмущающем воздействии 𝜑 = 1 (спектром которого 

является известная δ-функция Дирака δ (0) в начале координат) значение критерия качества наибольшее и 

равно 
1+𝑘2

(1+𝑘)2
, а для всех других спектров критерий качества меньше своего максимального значения. Это 

означает, что управление (15) является гарантирующим – оно гарантирует, что для любых спектров 

критерий качества будет не больше, а чаще всего меньше, легко вычисляемого гарантированного значения. 

Понятно, что гарантирующее управление , которое для большинства спектров обеспечивает критерию 

качества значительно меньшую величину, чем для спектра наихудшего, обеспечивает для управляемого 

объекта лучший результат его работы, чем оптимизация по равномерно-частотным показателям, когда 

критерий качества для всех возможных спектров остаётся примерно постоянной величиной. 

Первые примеры гарантирующих управлений и сам термин «гарантирующее управление» были 

приведены ещё в монографии [2, с.115-120]. Многочисленные примеры и методы синтеза гарантирующих 

управлений приведены в публикации [9]. Однако, после появления в 1981 году первой статьи Зеймса 

(Zames) по «равномерно-частотной оптимизации» (содержание статьи приведено в обзоре [6]) хлынул 

целый вал статей и, затем, монографий по этой тематике, часто также называемой «методикой Н∞ 

управления» или «Н∞ теорией оптимизации». Символы Н∞ (иногда Н∞) запестрели в заглавиях и текстах 

множества статей как отечественных, так и зарубежных учёных. На фоне этого бурного потока работ по 

«Н∞ оптимизации» почти совершенно не замеченными остались публикации по гарантирующему 
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управлению, несмотря на все их преимущества перед «Н∞ управлением». История вопроса изложена в 

монографии [3, с.166-182]. 

Методика синтеза гарантирующего регулятора не является сложной. Для объектов управления, 

математическими моделями которых служат уравнения (1), достаточно выполнить следующие операции: 

Сначала вычислим значение 𝜔 = 𝛽, при котором достигает наименьшего значения функция 

𝑀 = |𝐴(𝑗𝜔)|2 +𝑚2|𝐵(𝑗𝜔)|2. (19) 

Наиболее неблагоприятным спектром для объекта (1) в этом случае является спектр в виде δ -функции 

Дирака δ (β) с аргументом β. Если β=0, то в этом случае спектр 𝑆𝜑(𝜔) = δ(0) соответствует 

возмущающему воздействию в виде постоянной силы 𝜑(𝑡) = 1. Если β≠0, то спектру 𝑆𝜑(𝜔) = δ(𝛽) 

соответствует гармоническое колебание с частотой β, т.е. в этом случае 𝜑(𝑡) = 𝑠𝑖𝑛𝛽𝑡. 
На втором этапе синтезируем регулятор, оптимальный для возмущающего воздействия 𝜑(𝑡) = 1, 

(если минимум функции (19) достигается при ω=0), либо оптимальный для 𝜑(𝑡) = 𝑠𝑖𝑛𝛽𝑡, (если этот 

минимум достигается при ω=β). 

Далее, для найденного оптимального регулятора 𝑢 = −𝑊(𝐷)𝑥 проверяем поведение функции 

|𝐴(𝑗𝜔) + 𝐵(𝑗𝜔)𝑊(𝑗𝜔)|2. (20) 

Если для любого ω эта функция не больше (а еще лучше, если меньше), чем при ω=β, то 

синтезированный регулятор является гарантирующим. 

Поясним второй этап. Регулятор, оптимальный для возмущающих воздействий 𝜑(𝑡) = 1 или 𝜑(𝑡) =
𝑠𝑖𝑛𝛽𝑡 со спектрами δ(0) и δ(𝛽) не может быть синтезирован по общим методикам синтеза оптимальных 

регуляторов, изложенным, например, в издании [1], поскольку все эти методики предполагают запись 

спектра в виде рациональной дроби. Однако, δ -функции Дирака δ (ω=0) и δ (ω=β) можно рассматривать 

как пределы многих рациональных дробей. 

Пример. Спектры в виде рациональных дробей 

𝑆1𝜑(𝜔) =
2

𝜋
∙

𝛼

𝛼2 + 𝜔2
 (21) 

 𝑆2𝜑(𝜔) =
4

𝜋
∙

𝛼3

(𝛼2 + 𝜔2)2
 (22) 

при 𝛼 → 0 переходят в одну и ту же δ -функцию Дирака δ (0). Если необходимо для объекта 

управления (13) с критерием качества 𝐽 =  3 < 𝑥2 > + < 𝑢2 > построить регулятор, оптимальный для δ -

функции Дирака δ (0), то можно построить регулятор, оптимальный для спектра (21) и он будет иметь вид 

𝑢 = −(
1

1 + 𝛼
𝐷 +

3 + 𝛼

1 + 𝛼
) 𝑥. (23) 

В пределе при 𝛼 → 0 он перейдёт в регулятор 

𝑢 = −(𝐷 + 3)𝑥, (24) 

оптимальный для δ -функции Дирака δ (0). 

Если взять за основу при проектировании регулятора вместо спектра (21) спектр (22), то получим 

регулятор 

𝑢 = − [
6 + 6𝛼 + 𝛼2 + (3 + 2𝛼)𝐷 + 𝐷2

2 + 2𝛼 + 𝛼2 − 𝐷
] 𝑥, (25) 

который в пределе, при 𝛼 → 0, перейдёт в регулятор 

𝑢 = − [
6 + 3𝐷 + 𝐷2

2 − 𝐷
] 𝑥. (26) 

И регулятор (24) и регулятор (26) в равной мере являются гарантирующими, но регулятор (24) проще 

и, поэтому, более удобен. 

Любопытно, что существует ещё более простой регулятор u= - 3x, тоже являющийся гарантирующим. 

Вообще, для объектов управления, у которых функция (19) достигает наименьшего значения при ω=0 (а 

таких объектов много), часто имеют простые гарантирующие регуляторы вида u= - kx. Возможно, что 
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именно этим объясняется широкое распространение простых пропорциональных регуляторов u= - kx до 

самого последнего времени. 

Если наименьшее значение функции (19) достигается при ω=β≠0, то в этом случае надо искать 

регулятор, оптимальный для дельты-функции Дирака δ (ω=β). Для того, чтобы и в этом случае 

использовать стандартную методику, можно искать регулятор оптимальный, например, для спектра (9), а, 

затем, перейти к пределу при 𝛼 → 0. Если же вместо спектра (9) использовать похожий спектр 

𝑆𝜑 =
4𝛼

𝜋
∙

(𝛼2 + 𝛽2)(1 + 𝑘2𝜔2)

(𝛼2 + 𝛽2 +𝜔2)2 − 4𝛽2𝜔2
,  

то управляемый объект (как показано в монографии [1]), получит дополнительное свойство 

сохранения устойчивости при малых вариациях параметров. 

Вообще, наличие не одного, а многих гарантирующих регуляторов позволяет выбрать из них наиболее 

простой и удобный, а также удовлетворяющий дополнительным требованиям к системе управления. 

Поэтому гарантирующие регуляторы могут иметь весьма широкую область применения. 
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Аннотация. В работе используя теоремы о непрерывной зависимости решения дифференциальных 

включений от возмущения получены теоремы точного штрафа высокого порядка для невыпуклых 

экстремальных задач дифференциальных включений в пространстве банаховозначных абсолютно 

непрерывных функций. С использованием типа функции расстояния в классах 𝜙 − (𝛼, 𝛽, 𝜈, 𝛿, 𝜔) локально 

липшицевых функций невыпуклая экстремальная задача для дифференциальных включений приведена к 

вариационной задаче и получено необходимое условие экстремума высокого порядка. В работе также 

показано, что используемые функции типа функции расстояния удовлетворяют 𝜙 − (𝛼, 𝛽, 𝜈, 𝛿, 𝜔) локально 

липшицеву условию. 

Abstract. In this paper, using theorems on the continuous dependence of the solution of differential inclusions 

on the perturbation, we obtain high-order exact penalty theorems for nonconvex extremal problems of differential 

inclusions in the space of Banach-valued absolutely continuous functions. Using the type of the distance function 

in the classes of 𝜙 − (𝛼, 𝛽, 𝜈, 𝛿, 𝜔) locally Lipschitz functions, the nonconvex extremal problem for differential 

inclusions is reduced to a variational problem and the necessary condition for the extremum of a high-order is 

obtained. The paper also shows that the used functions type of distance function satisfy the 𝜙 − (𝛼, 𝛽, 𝜈, 𝛿, 𝜔) 
locally Lipschitz conditions.  

Ключевые слова: теоремы точного штрафа, липшицевая функция, дифференциальное включение. 
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1. Введение 

В задаче минимизации с ограничением при получении необходи-мых и достаточных условий, важную 

роль играет построение функций точного штрафа. В задаче выпуклого программирования функция точ-

ного штрафа построена Куна-Таккером в [1]. В задаче математического программирования функция 

точного штрафа изучена Ф. Кларком[2] и А.Д.Иоффе[3]. В работах автора (см. [4], [5]), используя типа 

функции расстояния в классах 𝜙 − (𝛼, 𝛽, 𝜈, 𝛿) -локально липшицевых функций в точке, получены теоремы 

точного штрафа высокого (произвольного) порядка в задаче математического программирования и в 

экстремальной задаче для дифференциальных включений. 

В работе используя теоремы о непрерывной зависимости решения дифференциальных включений от 

возмущения, получены теоремы точного штрафа высокого порядка для экстремальной задачи 

дифференциального включения. Необходимое условие экстремума получено методом точного штрафа с 

использованием типа функции расстояния в классах 𝜙 − (𝛼, 𝛽, 𝜈, 𝛿, 𝜔) локально липшицевых функций. В 

работе, когда функционал в частном виде используя типа функции расстояния в классах 𝜙 − (𝛼, 𝛽, 𝜈, 𝛿, 𝜔) 
локально липшицевых функций в точке, получены также две теоремы о точном штрафе для экстремальных 

задач дифференциальных включений в пространстве банаховозначных абсолютно непрерывных функций. 

Также получены необходимые условия экстремума высокого порядка. 

Работа является обобщением некоторых результатов работ aвтора в [4, с.340-344] и [5], где получены 

теоремы точного штрафа для экстремальной задачи дифференциаль-ных включений в пространстве 

𝑛 −мерных абсолютно непрерывных функций. B данной работе получены теоремы точного штрафа для 

экстремальной задачи невыпуклых дифференциальных включений в пространстве банаховозначных 

абсолютно непрерывных функций. Работа является продолжением работы [5] автора. 

Пусть 𝑋 и 𝑌 -банаховы пространства, 𝐶 ⊂ 𝑋, 𝐹: 𝑋 → 𝑌, 𝑆: 𝑋 → 𝑌, 𝑓: 𝑋 → 𝑅, 𝜙: 𝑋 → 𝑅, 𝛼 > 0, 𝜈 > 0, 

 𝛽 ≥ 𝛼𝜈, 𝛿 > 0 и 𝜔:𝑅+ → 𝑅+, где 𝜔(0) = 0, 𝑅+ = [0,+∞). Положим 𝐵 = {𝑦 ∈ 𝑋: ‖𝑦‖ ≤ 1}, 𝐵(𝑥, 𝛿) = 
{𝑦 ∈ 𝑋: ‖𝑦 − 𝑥‖ ≤ 𝛿}. 

Отображение 𝐹 назовем 𝑆 − (𝛼, 𝛽, 𝜈, 𝛿, 𝜔) локально липшицевым с постоянной 𝐾 в точке �̄� ∈ 𝑋, если 

𝐹 удовлетворяет условию 

 ‖𝐹(�̄� + 𝑥 + 𝑦) − 𝐹(�̄� + 𝑥) − 𝑆(𝑥 + 𝑦) + 𝑆(𝑥)‖ ≤ 𝐾‖𝑦‖𝜈(‖𝑥‖𝛽−αν + ‖𝑦‖
𝛽−αν

𝛼 ) + 𝜔(‖𝑥‖)  
при 𝑥, 𝑦 ∈ 𝛿𝐵. Если 𝜔(𝑡) ≡ 0, то отображение 𝐹 назовем 𝑆 − (𝛼, 𝛽, 𝜈, 𝛿) локально липшицевым с 

постоянной 𝐾 в точке �̄� (см. [4], [6]). Если 𝜔(𝑡) ≡ 0 и 𝑆(𝑥) ≡ 0, то отображение 𝐹 назовем (𝛼, 𝛽, 𝜈, 𝛿) 
локально липшицевым с постоянной 𝐾 в точке �̄�.  

Лемма 1.1. Если 𝑋 и 𝑌 нормированные пространства, производная 𝐹′(𝑧) в смысле Фреше существует 

при 𝑧 ∈ 𝑥0 + 2𝛿𝐵 и найдется 𝐿 > 0 такое, что ‖𝐹′(𝑢) − 𝐹′(𝜐)‖ ≤ 𝐿‖𝑢 − 𝜐‖𝛼  при 𝑢, 𝜐 ∈ 𝑥0 + 2𝛿𝐵, где 0 <

𝛼 ≤ 1, то ‖𝐹(𝑥0 + 𝑥 + 𝑦) − 𝐹(𝑥0 + 𝑥) − 𝐹
′(𝑥0)(𝑦)‖ ≤ 𝐿‖𝑦‖(‖𝑥‖𝛼 + ‖𝑦‖𝛼)  

при 𝑥, 𝑦 ∈ 𝛿𝐵. 

Лемма 1.1 доказана в [4] (см. лемму 4.4.3). 

Пусть (𝑋, 𝑑) -метрическое пространство, 𝑌 -нормированное простран-ство, 𝐺, 𝐶 ⊂ 𝑋, 𝐹: 𝑋 → 𝑌, 

𝑆: 𝑋 → 𝑌, 𝑓: 𝑋 → 𝑅, 𝜙:𝑋 → 𝑅, 𝛼 > 0, 𝜈 > 0, 𝛽 ≥ 𝛼𝜈, 𝛿 > 0 и 𝜔:𝑅+ → 𝑅+, где 𝜔(0) = 0, 𝑅+ = [0,+∞). 
Положим 𝐵(𝑥, 𝛿) = {𝑦 ∈ 𝑋: 𝑑(𝑥, 𝑦) ≤ 𝛿}. 

Отображение 𝐹 назовем 𝑆 − (𝛼, 𝛽, 𝜈, 𝜔) липшицевым с постоянной 𝐾 в точке �̄� ∈ 𝐺 относительно 

множества 𝐺, если 𝐹 удовлетворяет условию 

‖𝐹(𝑦) − 𝐹(𝑥) − 𝑆(𝑦) + 𝑆(𝑥)‖ ≤ 𝐾𝑑(x,y)𝜈(𝑑(x,x̄)𝛽−𝛼𝜈 + 𝑑(x,y)
𝛽−αν
𝛼 ) + 𝜔(𝑑(x,x̄)) 

при 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐺. Если 𝜔(𝑡) ≡ 0, то отображение 𝐹 назовем 𝑆 − (𝛼, 𝛽, 𝜈) липшицевым с постоянной 𝐾 в 

точке �̄� ∈ 𝐺 относительно множества 𝐺. Если 𝜔(𝑡) ≡ 0 и 𝑆(𝑥) ≡ 0, то отображение 𝐹 назовем (𝛼, 𝛽, 𝜈) 
липшицевым с постоянной 𝐾 в точке �̄� ∈ 𝐺 относительно множества 𝐺. Если существует функция 

𝑜: 𝑅+ → 𝑅+, где 𝑙𝑖𝑚
𝑡↓0

𝑜(𝑡)

𝑡
= 0 такая, что 𝜔(𝑑(𝑥, �̄�)) = 𝑜(𝑑(𝑥, �̄�)𝛽), то 𝑆 − (𝛼, 𝛽, 𝜈, 𝜔) липшицевым с 

постоянной 𝐾 в точке �̄� ∈ 𝐺 относительно множества 𝐺 отображение 𝐹 назовем 𝑆 − (𝛼, 𝛽, 𝜈, 𝑜(𝛽)) 
липшицевой с постоянной 𝐾 в точке �̄� относительно множества 𝐺. 

Если 𝐹(𝑥) = 𝑓(𝑥), 𝑆(𝑥) = 𝜙(𝑥) и отображение 𝐹 является 𝑆 − (𝛼, 𝛽, 𝜈, 𝜔) липшицевым с постоянной 

𝐾 в точке �̄� ∈ 𝐺 относительно множества 𝐺, то функцию 𝑓 назовем 𝜙 − (𝛼, 𝛽, 𝜈, 𝜔) липшицевой с 

постоянной 𝐾 в точке �̄� ∈ 𝐺 относительно множества 𝐺. Если 𝜔(𝑡) ≡ 0, то функцию 𝑓 назовем 𝜙 − (𝛼, 𝛽, 𝜈) 
липшицевой с постоянной 𝐾 в точке �̄� ∈ 𝐺 относительно множества 𝐺. Если 𝜔(𝑡) ≡ 0 и 𝜙(𝑥) ≡ 0, то 

функцию 𝑓 назовем (𝛼, 𝛽, 𝜈) липшицевой с постоянной 𝐾 в точке �̄� ∈ 𝐺 относительно множества 𝐺. 

Если 𝐺 = 𝐵(�̄�, 𝛿) и отображение 𝐹 является 𝑆 − (𝛼, 𝛽, 𝜈, 𝜔) липшицевым с постоянной 𝐾 в точке 

�̄� ∈ 𝐺 относительно множества 𝐺, то 𝐹 назовем 𝑆 − (𝛼, 𝛽, 𝜈, 𝛿, 𝜔) липшицевым с постоянной 𝐾 в точке �̄�, а 

если 𝐹(𝑥) = 𝑓(𝑥) и 𝑆(𝑥) = 𝜙(𝑥), то функцию 𝑓 назовем 𝜙 − (𝛼, 𝛽, 𝜈, 𝛿, 𝜔) липшицевой с постоянной 𝐾 в 

точке x . Если 𝜔(𝑡) ≡ 0, то 𝐹 назовем 𝑆 − (𝛼, 𝛽, 𝜈, 𝛿) липшицевым, а функцию 𝑓 назовем 𝜙 − (𝛼, 𝛽, 𝜈, 𝛿) 

липшицевой с постоянной 𝐾 в точке x . Если 𝜔(𝑡) ≡ 0 и 𝜙(𝑥) ≡ 0, то 𝐹 и 𝑓 назовем (𝛼, 𝛽, 𝜈, 𝛿) 
липшицевыми с постоянной 𝐾 в точке �̄�.  
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Рассмотрим ряд результатов (см.[4, c.206-209]).  

Пусть 𝑀 ⊂ 𝑋 непустое множество. Если 𝑑 метрика в 𝑋, то положим 𝑑𝑀(𝑥) = 𝑖𝑛𝑓{ 𝑑(𝑦, 𝑥): 𝑦 ∈ 𝑀}.  
Лемма 1.2. Если 𝑋 метрическое пространство, то  

 |𝑑𝑀
𝑛 (𝑧) − 𝑑𝑀

𝑛 (𝑥)| ≤ (2𝑛 − 1)𝑑(𝑥, 𝑧)(𝑑𝑛−1(𝑥, �̄�) + 𝑑𝑛−1(𝑥, 𝑧))  
при 𝑥, 𝑧 ∈ 𝑋 и �̄� ∈ 𝑀, где 𝑛 ∈ 𝑁, т.е. 𝑛 натуральное число . 

Теорема 1.1. Пусть 𝑥0 является минимумом функции 𝑓 на множестве 𝑪, 𝑓 в точке 𝑥0 удовлетворяет 

(𝛼, 𝛽, 𝜈, 𝜔) липшицеву условию относительно множества 𝐺 с постоянной 𝐾 и 𝐶 ⊂ 𝐺. Тогда для любого 𝜆 ≥

𝐾 функция  𝑆𝜆(𝑥) = 𝑓( 𝑥) + 𝜆(𝑑𝐶

𝛽

𝛼( 𝑥) + 𝑑( 𝑥, 𝑥0)
𝛽−𝛼𝜈 𝑑𝐶

𝜈( 𝑥)) + 𝜔(𝑑( 𝑥, 𝑥0)) достигает минимума на 𝐺 в 

точке 𝑥0 и если 𝜆 > 𝐾 и 𝐶 замкнуто, то любая точка минимизирующая 𝑆𝜆(𝑥) на множестве 𝐺 принадлежит 

𝐶.  

Следствие 1.1. Пусть 𝑥0 является минимумом функции 𝑓 на множестве 𝐶, 𝑓 в точке 𝑥0 удовлетворяет 

𝜙 − (𝛼, 𝛽, 𝜈, 𝜔) липшицеву условию относительно множества 𝐺 с постоянной 𝐾, 𝐶 ⊂ 𝐺 и 

𝐷 = {𝑥 ∈ 𝐶: 𝜙(𝑥) ≤ 𝜙(𝑥0)}. Тогда для любого 𝜆 ≥ 𝐾 функция  

 𝑆𝜆(𝑥) = 𝑓( 𝑥) − 𝜙(𝑥) + 𝜆(𝑑𝐷

𝛽

𝛼( 𝑥) + 𝑑( 𝑥, 𝑥0)
𝛽−𝛼𝜈 𝑑𝐷

𝜈 ( 𝑥)) + 𝜔(𝑑( 𝑥, 𝑥0)) достигает минимума на 𝐺 в 

точке 𝑥0 и если 𝜆 > 𝐾 и 𝐷 замкнуто, то любая точка минимизирующая 𝑆𝜆(𝑥) на множестве 𝐺  

принадлежит 𝐷. 

2. Вспомогательные неравенства 

Пусть 𝑋 сеперабельное банахово пространство. Обозначим через 𝑐𝑜𝑚𝑝(𝑋) совокупность всех непустых компактных 

подмножеств из 𝑋 с метрикой Хаусдорфа. Если 𝐴, 𝐵 ∈ 𝑐𝑜𝑚𝑝(𝑋), то через 𝜌𝑋(𝐴, 𝐵) обозначим расстояние Хаусдорфа между 𝐴 и 

𝐵 (cм.[7]).  

Пусть 𝑇 > 0, 𝑎: [0, 𝑇] × 𝑋 → 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑋 ∪ {∅} многозначное отображение, 𝑀 ⊂ 𝑋 -непустое замкнутое 

множество, 𝑔𝑟𝑎𝑡 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝑋 × 𝑋: 𝑦 ∈ 𝑎(𝑡, 𝑥)}. 
Отметим, что имеются разные определения измеримости многозначного отображения. В теореме 

1.5.6[7, c.65] доказано, что если 𝑅(𝑡) непустое компактное множество при 𝑡 ∈ [0, 𝑇], то они совпадают. 

Далее измеримость многозначного отображения будем понимать в смысле Кастена. 

В дальнейшем, равенства, неравенства и включения, связанные с из-меримыми функциями или 

отображениями понимаются как почти всюду. 

Рассмотрим задачу  

 �̇�(𝑡) ∈ 𝑎(𝑡, 𝑥(𝑡)),   (2.1) 

 𝑥(0) ∈ 𝑀.  (2.2) 

Символом 𝑊𝑝
1[0, 𝑇], 𝑋), 1 ≤ 𝑝 < +∞, обозначается банахово пространство абсолютно непрерывных 

функций из [0, 𝑇] в 𝑋 первая производная по Фреше, которая принадлежит 𝐿𝑝([0, 𝑇], 𝑋), т.е. рассмотрим 

пространство 𝑊𝑝
1([0, 𝑇], 𝑋) = {𝑥(⋅) ∈ 𝐶([0, 𝑇], 𝑋): �̇�(⋅) ∈ 𝐿𝑝([0, 𝑇], 𝑋)} с нормой  

‖𝑥(⋅)‖𝑤𝑝1 = ‖𝑥(0)‖ + (∫ ‖�̇�(𝑡)‖𝑝𝑑𝑡
𝑇

0
)
1
𝑝⁄
.  

Решением включения �̇�(𝑡) ∈ 𝑎(𝑡, 𝑥(𝑡)) называется отображение 𝑥(⋅) ∈ 𝑊𝑝
1([0, 𝑇], 𝑋) 

удовлетворяющее включению �̇�(𝑡) ∈ 𝑎(𝑡, 𝑥(𝑡)) для почти всех 𝑡 ∈ [0, 𝑇].  
В дальнейшем важный рол играет следующая лемма 2.1 (см.[5], лемма 2.1). 

Лемма 2.1. Пусть 𝑦(⋅) ∈ 𝑊𝑝
1([0, 𝑇], 𝑋) и 𝑎(𝑡, 𝑥) в области 𝑡 ∈ [0, 𝑇], ‖𝑥 − 𝑦(𝑡)‖ ≤ 𝑏, удовлетворяют 

условиям: 

а) 𝑎(𝑡, 𝑥) непустое компактное множество, 𝑎(𝑡, 𝑥) измеримо по 𝑡, 
в) существует такая функция 𝑘(⋅) ∈ 𝐿𝑝[0, 𝑇], что 𝜌𝑥(𝑎(𝑡, 𝑥), 𝑎(𝑡, 𝑥

′)) ≤ 𝑘(𝑡)‖𝑥 − 𝑥′‖  

при ‖𝑥′ − 𝑦(𝑡)‖ ≤ 𝑏, ‖𝑥 − 𝑦(𝑡)‖ ≤ 𝑏, где 𝜌𝑥- хаусдорфово расстояние, ‖𝑦(0) − 𝑥0‖ ≤ 𝛿 < 𝑏 и  

𝑑(�̇�(𝑡), 𝑎(𝑡, 𝑦(𝑡)) ≤ 𝜌(𝑡), где 𝜌(⋅) ∈ 𝐿𝑝[0, 𝑇]. Тогда существует такое решение 𝑥(⋅) ∈ 𝑊𝑝
1([0, 𝑇], 𝑋)  

задачи �̇�(𝑡) ∈ 𝑎(𝑡, 𝑥(𝑡)), 𝑥(0) = 𝑥0, что ‖𝑥(𝑡) − 𝑦(𝑡)‖ ≤ 𝜉(𝑡), ‖�̇�(𝑡) − �̇�(𝑡)‖ ≤ 𝑘(𝑡)𝜉(𝑡) + 𝜌(𝑡), где  

𝜉(𝑡) = 𝛿𝑒𝑚(𝑡) + ∫ 𝑒𝑚(𝑡)−𝑚(𝑠)𝜌(𝑠)𝑑𝑠,
𝑡

0
 𝑚(𝑡) = ∫ 𝑘(𝑠)𝑑𝑠

𝑡

0
, при таких 𝑡 ∈ [0, 𝑇], что 𝜉(𝑡) ≤ 𝑏.  

Положим 𝜓(𝑠, 𝑥, 𝑦) = 𝑖𝑛𝑓{ ‖𝑧 − 𝑦‖: 𝑧 ∈ 𝑎(𝑠, 𝑥)}, 𝑞(𝑥) = 𝑖𝑛𝑓
𝑦∈𝑀

‖𝑦 − 𝑥‖, где 𝑖𝑛𝑓 ∅ = +∞. 

Рассмотрим функционал  

 �̃�(𝑥) = (𝑞(𝑥(0)) + ∫ 𝜓(𝑡, 𝑥(𝑡), �̇�(𝑡))𝑑𝑡
𝑇

0
)2 + ‖𝑥(⋅) − �̄�(⋅)‖𝑊11(𝑞(𝑥(0)) + ∫ 𝜓(𝑡, 𝑥(𝑡), �̇�(𝑡))𝑑𝑡

𝑇

0
), 

где 𝑥(⋅) ∈ 𝑊1
1([0, 𝑇], 𝑋). 

Лемма 2.2. Если 𝑎: [0, 𝑇] × 𝑋 → 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑋 и 𝑎(𝑡, 𝑥) измеримо по 𝑡, 𝑀 ⊂ 𝑋 непустое замкнутое множество 

и существует суммируемая функция 𝑘(𝑡) > 0 такая, что 𝜌𝑋(𝑎(𝑡, 𝑥), 𝑎(𝑡, 𝑦)) ≤ 𝑘(𝑡)‖𝑥 − 𝑦‖ при  
𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋, 𝑡 ∈ [0, 𝑇], �̄�(⋅) ∈ 𝑊1

1([0, 𝑇], 𝑋) решение задачи (2.1),(2.2), то 

|�̃�(�̄�(⋅) + 𝑥(⋅) + 𝑦(⋅)) − �̃�(�̄�(⋅) + 𝑥(⋅))| ≤ 4(1 + ∫ 𝑘(𝑡)𝑑𝑡)2
𝑇

0
‖𝑦(⋅)‖𝑊11(‖𝑥(⋅)‖𝑊11 + ‖𝑦(⋅)‖𝑊11) при  

𝑥(⋅), 𝑦(⋅) ∈ 𝑊1
1([0, 𝑇], 𝑋). 
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Доказательство. Если 𝑥(⋅), 𝑦(⋅) ∈ 𝑊1
1([0, 𝑇], 𝑋), то 

|�̃�(�̄�(⋅) + 𝑥(⋅) + 𝑦(⋅)) − �̃�(�̄�(⋅) + 𝑥(⋅))|

= |(𝑞(�̄�(0) + 𝑥(0) + 𝑦(0)) + ∫ 𝜓(𝑡, �̄�(𝑡) + 𝑥(𝑡) + 𝑦(𝑡), �̇̄�(𝑡) + �̇�(𝑡) + �̇�(𝑡))𝑑𝑡
𝑇

0

)2 + 

+‖𝑥(⋅) + 𝑦(⋅)‖𝑊11(𝑞(�̄�(0) + 𝑥(0) + 𝑦(0)) + ∫ 𝜓(𝑡, �̄�(𝑡) + 𝑥(𝑡) + 𝑦(𝑡), �̇̄�(𝑡) + �̇�(𝑡) + �̇�(𝑡))𝑑𝑡
𝑇

0

) − (𝑞(�̄�(0)

+ 𝑥(0)) + 

 +∫ 𝜓(𝑡, �̄�(𝑡) + 𝑥(𝑡), �̇̄�(𝑡) + �̇�(𝑡))𝑑𝑡
𝑇

0
)2 + ‖𝑥(⋅)‖𝑊11(𝑞(�̄�(0) + 𝑥(0)) + ∫ 𝜓(𝑡, �̄�(𝑡) + 𝑥(𝑡), �̇̄�(𝑡) +

𝑇

0

�̇�(𝑡))𝑑𝑡)| ≤ 

 ≤ |𝑞(�̄�(0) + 𝑥(0) + 𝑦(0)) + ∫ 𝜓(𝑡, �̄�(𝑡) + 𝑥(𝑡) + 𝑦(𝑡), �̇̄�(𝑡) + �̇�(𝑡) + �̇�(𝑡))𝑑𝑡
𝑇

0
− 𝑞(�̄�(0) + 𝑥(0)) − 

 −∫ 𝜓(𝑡, �̄�(𝑡) + 𝑥(𝑡), �̇̄�(𝑡) + �̇�(𝑡))𝑑𝑡
𝑇

0
| . (𝑞(�̄�(0) + 𝑥(0) + 𝑦(0)) + ∫ 𝜓(𝑡, �̄�(𝑡) + 𝑥(𝑡) + 𝑦(𝑡), �̇̄�(𝑡) +

𝑇

0

�̇�(𝑡) + �̇�(𝑡))𝑑𝑡 +  

 +𝑞(�̄�(0) + 𝑥(0)) + ∫ 𝜓(𝑡, �̄�(𝑡) + 𝑥(𝑡), �̇̄�(𝑡) + �̇�(𝑡))𝑑𝑡
𝑇

0
) + |(‖𝑥(⋅) + 𝑦(⋅)‖𝑊11 − ‖𝑥(⋅)‖𝑊11)𝑞(�̄�(0) +

𝑥(0) + 𝑦(0)) + 

+‖𝑥(⋅)‖𝑊11(𝑞(�̄�(0) + 𝑥(0) + 𝑦(0)) − 𝑞(�̄�(0) + 𝑥(0)))| + 

+ |‖𝑥(⋅) + 𝑦(⋅)‖𝑊11 − ‖𝑥(⋅)‖𝑊11|

⋅ |∫ 𝜓(𝑡, �̄�(𝑡) + 𝑥(𝑡) + 𝑦(𝑡), �̇̄�(𝑡) + �̇�(𝑡) + �̇�(𝑡))𝑑𝑡 − ∫ 𝜓(𝑡, �̄�(𝑡), �̇̄�(𝑡))𝑑𝑡
𝑇

0

𝑇

0

| + 

 +‖𝑥(⋅)‖𝑊11 |∫ 𝜓(𝑡, �̄�(𝑡) + 𝑥(𝑡) + 𝑦(𝑡), �̇̄�(𝑡) + �̇�(𝑡) + �̇�(𝑡))𝑑𝑡 − ∫ 𝜓(𝑡, �̄�(𝑡) + 𝑥(𝑡), �̇̄�(𝑡) + �̇�(𝑡))𝑑𝑡
𝑇

0

𝑇

0
| ≤ 

 ≤ (‖𝑦(0)‖ + ∫ (𝑘(𝑡)‖𝑦(𝑡)‖ + ‖�̇�(𝑡)‖)𝑑𝑡)
𝑇

0
(‖𝑥(0) + 𝑦(0)‖ + ∫ (𝑘(𝑡)‖𝑥(𝑡) + 𝑦(𝑡)‖ + ‖�̇�(𝑡) +

𝑇

0

�̇�(𝑡)‖)𝑑𝑡 + 

 +‖𝑥(0)‖ + ∫ (𝑘(𝑡)‖𝑥(𝑡)‖ + ‖�̇�(𝑡)‖)𝑑𝑡
𝑇

0
) + ‖𝑦(⋅)‖𝑊11(‖𝑥(0)‖ + ‖𝑦(0)‖) + ‖𝑥(⋅)‖𝑊11‖𝑦(0)‖ + 

+‖𝑦(⋅)‖𝑊11∫ (𝑘(𝑡)(‖𝑥(𝑡)‖ + ‖𝑦(𝑡)‖) + ‖�̇�(𝑡)‖ + ‖�̇�(𝑡)‖)𝑑𝑡
𝑇

0

+ ‖𝑥(⋅))‖𝑊11 ∫ (𝑘(𝑡)‖𝑦(𝑡)‖ + ‖�̇�(𝑡)‖)𝑑𝑡 ≤
𝑇

0

 

 ≤ 2(1 + ∫ 𝑘(𝑡)𝑑𝑡)2
𝑇

0
(‖𝑦(0)‖ + ∫ ‖�̇�(𝑡)‖𝑑𝑡)

𝑇

0
(‖𝑥(0)‖ + ∫ ‖�̇�(𝑡)‖𝑑𝑡 +

𝑇

0
‖𝑦(0)‖ + ∫ ‖�̇�(𝑡)‖𝑑𝑡)

𝑇

0
+ 

+(1 + ∫ 𝑘(𝑡)𝑑𝑡)
𝑇

0

‖𝑦(⋅)‖𝑊11(‖𝑥(⋅)‖𝑊11 + ‖𝑦(⋅)‖𝑊11) + (1 + ∫ 𝑘(𝑡)𝑑𝑡)
𝑇

0

‖𝑦(⋅)‖𝑊11‖𝑥(⋅)‖𝑊11

≤ 4(1 + ∫ 𝑘(𝑡)𝑑𝑡)2
𝑇

0

‖𝑦(⋅)‖𝑊11(‖𝑥(⋅)‖𝑊11 + ‖𝑦(⋅)‖𝑊11). 

Лемма доказана. 

Лемма 2.3. Если �̄�(⋅) ∈ 𝑊1
1([0, 𝑇], 𝑋), 𝑎: [0, 𝑇] × 𝑋 → 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑋 ∪ ∅, 𝑎(𝑡, 𝑥) в области 𝑡 ∈ [0, 𝑇],  

𝑥 ∈ 𝐵(�̄�(𝑡), 𝛼) непустое компактное множество и измеримо по 𝑡, 𝜓(𝑡, �̄�(𝑡), �̇̄�(𝑡)) = 0 и существует такая 

функция 𝑘(𝑡) > 0, что 𝜌𝑥(𝑎(𝑡, 𝑥1), 𝑎(𝑡, 𝑥2)) ≤ 𝑘(𝑡)‖𝑥1 − 𝑥2‖ при 𝑥1, 𝑥2 ∈ 𝐵(�̄�(𝑡), 𝛼) и 𝑛 ∈ 𝑁, то  

|𝜓𝑛(𝑡, �̄�(𝑡) + 𝑥1 + 𝑥2, �̇̄�(𝑡) + 𝑧1 + 𝑧2) − 𝜓
𝑛(𝑡, �̄�(𝑡) + 𝑥1, �̇̄�(𝑡) + 𝑧1)|

≤ (2𝑛 − 1)�̄�(𝑡)𝑛‖(𝑥2, 𝑧2)‖(‖(𝑥1, 𝑧1)‖
𝑛−1 + ‖(𝑥2, 𝑧2)‖

𝑛−1) 
при 𝑥1, 𝑥2 ∈ 𝐵(0; 0,5𝛼), ,Xz,z

21
 �̄�(𝑡) = 𝑚𝑎𝑥{ 𝑘(𝑡),1}, где ‖(𝑥1, 𝑧1)‖ = ‖𝑥1‖ + ‖𝑧1‖, ‖(𝑥2, 𝑧2)‖ =

‖𝑥2‖ + ‖𝑧2‖. 

Доказательство. Лемму докажем по методу индукции. Если 𝑛 = 1 и 𝑥1, 𝑥2 ∈ 𝐵(0; 0,5𝛼), 𝑧1, 𝑧2 ∈ 𝑋, то 

аналогично лемме 3.2.2[6, с.93] имеем, что  

|𝜓(𝑡, �̄�(𝑡) + 𝑥1 + 𝑥2, �̇̄�(𝑡) + 𝑧1 + 𝑧2) − 𝜓(𝑡, �̄�(𝑡) + 𝑥1, �̇̄�(𝑡) + 𝑧1)| ≤ 𝑘(𝑡)‖𝑥2‖ + ‖𝑧2‖ ≤ �̄�(𝑡)‖(𝑥2, 𝑧2)‖. 

Если 𝑥1, 𝑥2 ∈ 𝐵(0; 0,5𝛼), 𝑧1, 𝑧2 ∈ 𝑋, то 

|𝜓2(𝑡, �̄�(𝑡) + 𝑥1 + 𝑥2, �̇̄�(𝑡) + 𝑧1 + 𝑧2) − 𝜓
2(𝑡, �̄�(𝑡) + 𝑥1, �̇̄�(𝑡) + 𝑧1)| = 

= |𝜓(𝑡, �̄�(𝑡) + 𝑥1 + 𝑥2, �̇̄�(𝑡) + 𝑧1 + 𝑧2) − 𝜓(𝑡, �̄�(𝑡) + 𝑥1, �̇̄�(𝑡) + 𝑧1)|. 

|𝜓(𝑡, �̄�(𝑡) + 𝑥1 + 𝑥2, �̇̄�(𝑡) + 𝑧1 + 𝑧2) − 𝜓(𝑡, �̄�(𝑡), �̇̄�(𝑡)) + 𝜓(𝑡, �̄�(𝑡) + 𝑥1, �̇̄�(𝑡) + 𝑧1) − 𝜓(𝑡, �̄�(𝑡), �̇̄�(𝑡))| ≤ 

 ≤ (𝑘(𝑡)‖𝑥2‖ + ‖𝑧2‖)(𝑘(𝑡)‖𝑥1 + 𝑥2‖ + ‖𝑧1 + 𝑧2‖ + 𝑘(𝑡)‖𝑥1‖ + ‖𝑧1‖) ≤ (𝑘(𝑡)‖𝑥2‖ +
‖𝑧2‖)(𝑘(𝑡)(‖𝑥1‖ + ‖𝑥2‖) + ‖𝑧1‖ + 

+‖𝑧2‖ + 𝑘(𝑡)‖𝑥1‖ + ‖𝑧1‖) ≤ 2�̄�(𝑡)2(‖𝑥2‖ + ‖𝑧2‖)(‖𝑥1‖ + ‖𝑧1‖ + ‖𝑥2‖ + ‖𝑧2‖) = 

= 2�̄�(𝑡)2‖(𝑥2, 𝑧2)‖(‖(𝑥1, 𝑧1)‖ + ‖(𝑥2, 𝑧2)‖).  (2.3) 

Предположим, что лемма верна при 𝑘 = 𝑛 − 1, т.е. 

|𝜓𝑛−1(𝑡, �̄�(𝑡) + 𝑥1 + 𝑥2, �̇̄�(𝑡) + 𝑧1 + 𝑧2) − 𝜓
𝑛−1(𝑡, �̄�(𝑡) + 𝑥1, �̇̄�(𝑡) + 𝑧1)| ≤ 

≤ (2𝑛−1 − 1)�̄�(𝑡)𝑛−1‖(𝑥2, 𝑧2)‖(‖(𝑥1, 𝑧1)‖
𝑛−2 + ‖(𝑥2, 𝑧2)‖

𝑛−2) 
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при 𝑥1, 𝑥2 ∈ 𝐵(0; 0,5𝛼), 𝑧1, 𝑧2 ∈ 𝑋, �̄�(𝑡) = 𝑚𝑎𝑥{ 𝑘(𝑡),1}. Покажем, что лемма верна при 𝑘 = 𝑛. Так как 

(𝑞 − 1)(𝑞𝑘−1 − 1) ≥ 0 при 𝑞 ≥ 1, то поделив на 𝑏𝑘 и положив 𝑞 =
𝑎

𝑏
 имеем, что 𝑎𝑘−1𝑏 + 𝑎𝑏𝑘−1 ≤ 𝑎𝑘 + 𝑏𝑘 

при 𝑎 ≥ 𝑏 > 0. Поэтому 

|𝜓𝑛(𝑡, �̄�(𝑡) + 𝑥1 + 𝑥2, �̇̄�(𝑡) + 𝑧1 + 𝑧2) − 𝜓
𝑛(𝑡, �̄�(𝑡) + 𝑥1, �̇̄�(𝑡) + 𝑧1)| = 

= |𝜓𝑛−1(𝑡, �̄�(𝑡) + 𝑥1, �̇̄�(𝑡) + 𝑧1)(𝜓(𝑡, �̄�(𝑡) + 𝑥1 + 𝑥2, �̇̄�(𝑡) + 𝑧1 + 𝑧2) − 𝜓(𝑡, �̄�(𝑡) + 𝑥1, �̇̄�(𝑡) + 𝑧1)) + 

+𝜓(𝑡, �̄�(𝑡) + 𝑥1 + 𝑥2, �̇̄�(𝑡) + 𝑧1 + 𝑧2)(𝜓
𝑛−1(𝑡, �̄�(𝑡) + 𝑥1 + 𝑥2, �̇̄�(𝑡) + 𝑧1 + 𝑧2) − 𝜓

𝑛−1(𝑡, �̄�(𝑡) + 𝑥1, �̇̄�(𝑡)

+ 𝑧1))| ≤ 

≤ (𝑘(𝑡)‖𝑥1‖ + ‖𝑧1‖)
𝑛−1(𝑘(𝑡)‖𝑥2‖ + ‖𝑧2‖) + (2

𝑛−1 − 1)�̄�(𝑡)𝑛‖(𝑥2, 𝑧2)‖(‖(𝑥1, 𝑧1)‖
+ ‖(𝑥2, 𝑧2)‖)(‖(𝑥1, 𝑧1)‖

𝑛−2 + 

+‖(𝑥2, 𝑧2)‖
𝑛−2) ≤ (�̄�(𝑡)𝑛‖(𝑥1, 𝑧1)‖

𝑛−1‖(𝑥2, 𝑧2)‖ + 2(2
𝑛−1 − 1)�̄�(𝑡)𝑛‖(𝑥2, 𝑧2)‖(‖(𝑥1, 𝑧1)‖

𝑛−1

+ ‖(𝑥2, 𝑧2)‖
𝑛−1) ≤ 

≤ (2𝑛 − 1)�̄�(𝑡)𝑛‖(𝑥2, 𝑧2)‖(‖(𝑥1, 𝑧1)‖
𝑛−1 + ‖(𝑥2, 𝑧2)‖

𝑛−1) 
при 𝑥1, 𝑥2 ∈ 𝐵(0; 0,5𝛼), ,Xz,z

21
 �̄�(𝑡) = 𝑚𝑎𝑥{ 𝑘(𝑡),1}. Лемма доказана. 

Следствие 2.1. Если выполняется условие леммы 2.3, то  

|𝜓𝑛(𝑡, �̄�(𝑡) + 𝑥1 + 𝑥2, �̇̄�(𝑡) + 𝑧1 + 𝑧2) − 𝜓
𝑛(𝑡, �̄�(𝑡) + 𝑥1, �̇̄�(𝑡) + 𝑧1)| ≤ 

≤ (22𝑛−1 − 2𝑛−1)�̄�(𝑡)𝑛(‖𝑥2‖ + ‖𝑧2‖)(‖𝑥1‖
𝑛−1 + ‖𝑧1‖

𝑛−1 + ‖𝑥2‖
𝑛−1 + ‖𝑧2‖

𝑛−1) 
при 𝑥1, 𝑥2 ∈ 𝐵(0; 0,5𝛼), ,Xz,z

21
 �̄�(𝑡) = 𝑚𝑎𝑥{ 𝑘(𝑡),1}, где 𝑛 ∈ 𝑁. 

Доказательство. Так как (𝑎 + 𝑏)𝑛 ≤ 2𝑛(𝑎𝑛 + 𝑏𝑛) при 𝑎 ≥ 0, 𝑏 ≥ 0 и 𝑛 ∈ 𝑁, то из леммы 2.3 следует, 

что 

|𝜓𝑛(𝑡, �̄�(𝑡) + 𝑥1 + 𝑥2, �̇̄�(𝑡) + 𝑧1 + 𝑧2) − 𝜓
𝑛(𝑡, �̄�(𝑡) + 𝑥1, �̇̄�(𝑡) + 𝑧1)| ≤ 

≤ (2𝑛 − 1)�̄�(𝑡)𝑛(‖𝑥2‖ + ‖𝑧2‖)((‖𝑥1‖ + ‖𝑧1‖)
𝑛−1 + (‖𝑥2‖ + ‖𝑧2‖)

𝑛−1) ≤ 
≤ (22𝑛−1 − 2𝑛−1)�̄�(𝑡)𝑛(‖𝑥2‖ + ‖𝑧2‖)(‖𝑥1‖

𝑛−1 + ‖𝑧1‖
𝑛−1 + ‖𝑥2‖

𝑛−1 + ‖𝑧2‖
𝑛−1) 

при 𝑥1, 𝑥2 ∈ 𝐵(0; 0,5𝛼), 𝑧1, 𝑧2 ∈ 𝑋. Следствие доказано. 

Положим 𝐸0(𝑥) = 𝑞2(𝑥(0)) + ∫ 𝜓2(𝑡, 𝑥(𝑡), �̇�(𝑡))𝑑𝑡.
𝑇

0
⥂⥂⥂⥂⥂⥂⥂⥂⥂⥂⥂⥂⥂⥂⥂⥂⥂⥂⥂⥂⥂⥂⥂⥂

⥂⥂⥂⥂⥂⥂⥂⥂⥂⥂⥂⥂⥂ 

Лемма 2.4. Если выполняется условие леммы 2.3, где 𝑘(𝑡) ≡ 𝑘 > 0, �̄�(⋅) ∈ 𝑊2
1([0, 𝑇], 𝑋) является 

решением задачи (2.1), (2.2) и 𝑀 ⊂ 𝑋 -непустое замкнутое множество, то 

|𝐸0(�̄� + 𝑥1 + 𝑥2) − 𝐸0(�̄� + 𝑥1)| ≤ (2�̄�2(ℎ̄
2
𝑇 + 2√𝑇ℎ̄+ 1) + 2)‖𝑥2(⋅)‖𝑊21(‖𝑥1(⋅)‖𝑊21 + ‖𝑥2(⋅)‖𝑊21) 

при 𝑥1(⋅), 𝑥2(⋅) ∈ 𝑊2
1([0, 𝑇], 𝑋), 𝑥1(𝑡), 𝑥2(𝑡) ∈ 𝐵(0; 0,5𝛼), где �̄� = 𝑚𝑎𝑥{ 𝑘, 1}, ℎ̄ = 𝑚𝑎𝑥{ 1, √𝑇} 

Доказательство. Пусть �̄�(𝑡) является решением задачи (2.1), (2.2). Ясно, что 

|𝑞2(�̄�(0) + 𝑥1 + 𝑥2) − 𝑞
2(�̄�(0) + 𝑥1)| ≤ |𝑞(�̄�(0) + 𝑥1 + 𝑥2) − 𝑞(�̄�(0) + 𝑥1)|. 

. |𝑞(�̄�(0) + 𝑥1 + 𝑥2) − 𝑞(�̄�(0)) + 𝑞(�̄�(0) + 𝑥1) − 𝑞(�̄�(0))| ≤ 
≤ ‖𝑥2‖(‖𝑥1 + 𝑥2‖ + ‖𝑥1‖) ≤ 2‖𝑥2‖(‖𝑥1‖ + ‖𝑥2‖) (2.4) 

 при 𝑥1, 𝑥2 ∈ 𝑋 и 

‖𝑥(0)‖ ≤ ‖𝑥(0)‖ + (∫ ‖�̇�(𝑡)‖2
𝑇

0
𝑑𝑡)

1

2 = ‖𝑥(⋅)‖𝑊21 . (2.5) 

Если 𝑥(⋅) ∈ 𝑊2
1([0, 𝑇], 𝑋), то  

‖𝑥(𝑡)‖ ≤ ‖𝑥(0)‖ + ∫ ‖�̇�(𝑡)‖
𝑇

0
𝑑𝑡 ≤ ‖𝑥(0)‖ + √𝑇(∫ ‖�̇�(𝑡)‖2

𝑇

0
𝑑𝑡)

1

2 ≤ ℎ̄‖𝑥(⋅)‖𝑊21 ,  

где ℎ̄ = 𝑚𝑎𝑥{ 1, √𝑇}. Поэтому  

∫ (‖𝑥(𝑡)‖ + ‖�̇�(𝑡)‖)2
𝑇

0

𝑑𝑡 ≤ ∫ (‖𝑥(𝑡)‖2 + 2‖𝑥(𝑡)‖‖�̇�(𝑡)‖ + ‖�̇�(𝑡)‖2)
𝑇

0

𝑑𝑡 ≤ 

≤ ℎ̄
2
𝑇‖𝑥(⋅)‖𝑊21

2 + 2ℎ̄‖𝑥(⋅)‖𝑊21 ∫ ‖�̇�(𝑡)‖𝑑𝑡 +
𝑇

0
∫ ‖�̇�(𝑡)‖2𝑑𝑡
𝑇

0
≤ (ℎ̄

2
𝑇 + 2√𝑇ℎ̄+ 1)‖𝑥(⋅)‖𝑊21

2 . (2.6) 

Если 𝑥1(⋅), 𝑥2(⋅) ∈ 𝑊2
1([0, 𝑇], 𝑋), 𝑥1(𝑡), 𝑥2(𝑡) ∈ 𝐵(0; 0,5𝛼), то имеем  

 |𝐸0(�̄� + 𝑥1 + 𝑥2) − 𝐸0(�̄� + 𝑥1)| ≤ |𝑞2(�̄�(0) + 𝑥1(0) + 𝑥2(0)) − 𝑞
2(�̄�(0) + 𝑥1(0))| + 

+ |∫ 𝜓2(𝑡, �̄�(𝑡) + 𝑥1(𝑡) + 𝑥2(𝑡), �̇̄�(𝑡) + �̇�1(𝑡) + �̇�2(𝑡))𝑑𝑡 −
𝑇

0

∫ 𝜓2(𝑡, �̄�(𝑡) + 𝑥1(𝑡), �̇̄�(𝑡) + �̇�1(𝑡))𝑑𝑡
𝑇

0

|. 

Используя из неравенства (2.4) и (2.3) имеем, что 
|𝐸0(�̄� + 𝑥1 + 𝑥2) − 𝐸0(�̄� + 𝑥1)| ≤ 2‖𝑥2(0)‖(‖𝑥1(0)‖ + ‖𝑥2(0)‖) + 

+∫ 2�̄�2(‖𝑥2(𝑡)‖ + ‖�̇�2(𝑡)‖)(‖𝑥1(𝑡)‖ + ‖�̇�1(𝑡)‖ + ‖𝑥2(𝑡)‖ + ‖�̇�2(𝑡)‖)𝑑𝑡
𝑇

0

. 

Тогда из неравенств (2.5),(2.6) получим, что 
|𝐸0(�̄� + 𝑥1 + 𝑥2) − 𝐸0(�̄� + 𝑥1)| ≤ 2‖𝑥2(⋅)‖𝑊21(‖𝑥1(⋅)‖𝑊21 + ‖𝑥2(⋅)‖𝑊21) + 

+2�̄�2∫ ((‖𝑥2(𝑡)‖ + ‖�̇�2(𝑡)‖)
2 + (‖𝑥2(𝑡)‖ + ‖�̇�2(𝑡)‖)(‖𝑥1(𝑡)‖ + ‖�̇�1(𝑡)‖))𝑑𝑡

𝑇

0

≤ 2‖𝑥2(⋅)‖𝑊21(‖𝑥1(⋅)‖𝑊21 + ‖𝑥2(⋅)‖𝑊21) + 



80  ''CHRONOS'' МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАУКИ Том 6 #2(52), 2021 

+2�̄�2[∫ ((‖𝑥2(𝑡)‖ + ‖�̇�2(𝑡)‖)
2𝑑𝑡 +

𝑇

0

(∫ (‖𝑥2(𝑡)‖ + ‖�̇�2(𝑡)‖)
2𝑑𝑡

𝑇

0

)
1
2(∫ (‖𝑥1(𝑡)‖ + ‖�̇�1(𝑡)‖)

2
𝑇

0

𝑑𝑡)
1
2] ≤ 

≤ 2‖𝑥2(⋅)‖𝑊21(‖𝑥1(⋅)‖𝑊21 + ‖𝑥2(⋅)‖𝑊21) + 2�̄�
2(ℎ̄

2
𝑇 + 2√𝑇ℎ̄+ 1)(‖𝑥2(⋅)‖𝑊21

2 + ‖𝑥1(⋅)‖𝑊21‖𝑥2(⋅)‖𝑊21). 

Поэтому 

|𝐸0(�̄� + 𝑥1 + 𝑥2) − 𝐸0(�̄� + 𝑥1)| ≤ (2�̄�2(ℎ̄
2
𝑇 + 2√𝑇ℎ̄+ 1) + 2)‖𝑥2(⋅)‖𝑊21(‖𝑥1(⋅)‖𝑊21 + ‖𝑥2(⋅)‖𝑊21) 

при 𝑥1(⋅), 𝑥2(⋅) ∈ 𝑊2
1([0, 𝑇], 𝑋), 𝑥1(𝑡), 𝑥2(𝑡) ∈ 𝐵(0; 0,5𝛼). Лемма доказана. 

Если 𝑎(t,x) непустое выпуклое множество, то используя теорему двойственности (см. [8], с.276) для 

задачи о кратчайшем расстоянии имеем 

𝜓(𝑡, 𝑥, 𝑧) = 𝑠𝑢𝑝{ ⟨𝑦∗, 𝑧⟩ − 𝑠𝑢𝑝
𝑦∈𝑎(𝑡,𝑥)

⟨𝑦∗, 𝑦⟩: ‖𝑦∗‖ ≤ 1}, 

где 𝑦∗ ∈ 𝑋∗. Поэтому положив 𝜔0(𝑡, 𝑥, 𝑦∗) = 𝑖𝑛𝑓{ ⟨𝑦∗, 𝑦⟩: 𝑦 ∈ 𝑎(𝑡, 𝑥)} получим, что  

 𝜓(𝑡, 𝑥, 𝑧) = 𝑠𝑢𝑝{ ⟨𝑦∗, 𝑧⟩ + 𝜔0(𝑡, 𝑥, −𝑦∗): ‖𝑦∗‖ ≤ 1}. 
3. Точные штрафы высшего порядка в экстремальной задаче  

Пусть 𝑎: [0, 𝑇] × 𝑋 → 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑋 ∪ {∅}, 𝑇 > 0, 𝑅∞ = (−∞,+∞], 𝑓: [0, 𝑇] × 𝑋 × 𝑋 → 𝑅∞ -нормальный 

интегрант, 𝜙: 𝑋 × 𝑋 → 𝑅∞ -функция, 𝑀 ⊂ 𝑋 непустое компактное множество.  

Решение �̄�(⋅) ∈ 𝑊𝑝
1([0, 𝑇], 𝑋), 1 ≤ 𝑝 < +∞, задачи 

�̇�(𝑡) ∈ 𝑎(𝑡, 𝑥(𝑡))   (3.1) 

𝑥(0) ∈ 𝑀 ⊂ 𝑋  (3.2) 

минимизирующее функционал  

 𝐽(𝑥) = 𝜙(𝑥(0), 𝑥(𝑇)) + ∫ 𝑓(𝑡, 𝑥(𝑡), �̇�(𝑡))𝑑𝑡
𝑇

0
   (3.3) 

среди всех решений задачи (3.1), (3.2) в 𝑊𝑝
1[0, 𝑇], 𝑋) назовем решением задачи (3.1)-(3.3) в 

𝑊𝑝
1[0, 𝑇], 𝑋). В дальнейшем будем предполагать, что |𝐽(�̄�)| < +∞.  

Обозначим 𝐵(�̄�(𝑡), 𝛼) = {𝑥 ∈ 𝑋: ‖𝑥 − �̄�(𝑡)‖ ≤ 𝛼}, где 𝑡 ∈ [0, 𝑇]. 
Пусть 𝑓: [0, 𝑇] × 𝑋 × 𝑋 → 𝑅∞ и 𝜑: [0, 𝑇] × 𝑋 × 𝑋 → 𝑅∞-нормальные интегранты, 𝜙: 𝑋 × 𝑋 → 𝑅∞ и 

𝜂: 𝑋 × 𝑋 → 𝑅∞ функции. Положим 𝑆(𝑥) = 𝜂(𝑥(0), 𝑥(𝑇)) + ∫ 𝜑(𝑡, 𝑥(𝑡), �̇�(𝑡))𝑑𝑡
𝑇

0
,  

𝐽(𝑥) = 𝜙(𝑥(0), 𝑥(𝑇)) + ∫ 𝑓(𝑡, 𝑥(𝑡), �̇�(𝑡))𝑑𝑡
𝑇

0
− 𝜂(𝑥(0), 𝑥(𝑇)) − ∫ 𝜑(𝑡, 𝑥(𝑡), �̇�(𝑡))𝑑𝑡

𝑇

0
,  

𝐽𝑟(𝑥) = 𝜙(𝑥(0), 𝑥(𝑇)) + ∫ 𝑓(𝑡, 𝑥(𝑡), �̇�(𝑡))𝑑𝑡
𝑇

0

− 𝜂(𝑥(0), 𝑥(𝑇)) − ∫ 𝜑(𝑡, 𝑥(𝑡), �̇�(𝑡))𝑑𝑡
𝑇

0

+ 𝑟((𝑞(𝑥(0)) + 

+(∫ 𝜓𝛽(𝑡, 𝑥(𝑡), �̇�(𝑡))𝑑𝑡
𝑇

0

)
1
𝛽)𝛽 + ‖𝑥(⋅) − �̄�(⋅)‖

𝑊𝛽
1

𝛽−𝜈
(𝑞(𝑥(0)) + (∫ 𝜓𝛽(𝑡, 𝑥(𝑡), �̇�(𝑡))𝑑𝑡

𝑇

0

)
1
𝛽)𝜈), 

где 𝑥(⋅) ∈ 𝑊𝛽
1([0, 𝑇], 𝑋), 𝛽 ≥ 𝜈 > 0, 𝛽 ≥ 1, +∞−∞ = +∞.  

Обозначим 𝑓(𝑡, 𝑥, 𝑧) = 𝑓(𝑡, 𝑥, 𝑧) − 𝜑(𝑡, 𝑥, 𝑧), �̃�(𝑥, 𝑦) = 𝜙(𝑥, 𝑦) − 𝜂(𝑥, 𝑦). 

Пусть �̄�(𝑡) решение задачи (3.1)-(3.3) и 𝜐(⋅) ∈ 𝐷𝛽 = {𝑥(⋅) ∈ 𝑊𝛽
1([0, 𝑇], 𝑋): ‖𝑥(⋅) − �̄�(⋅)‖𝑊𝛽

1 ≤
𝛼

𝛾ℎ
}, 

где 𝛾 > 𝑒𝑚(𝑇)(2 + 𝑚(𝑇))2, 𝑚(𝑡) = ∫ 𝑘(𝑠)
𝑡

𝑜
𝑑𝑠, ℎ = 𝑚𝑎𝑥{ 1, 𝑇

𝛽−1

𝛽 }. Если 𝛿 = 𝑞(𝜐(0)),  

𝜌(𝑡) = 𝜓(𝑡, 𝜐(𝑡), �̇�(𝑡)), то существует (см. доказательство теоремы 3.1) такое решение 𝑥𝜐(⋅) ∈ 𝑊𝛽
1([0, 𝑇], 𝑋) 

задачи �̇�(𝑡) ∈ 𝑎(𝑡, 𝑥(𝑡)), 𝑥(0) = 𝑥0, что ‖𝜐(𝑡) − 𝑥𝜐(𝑡)‖ ≤ 𝜉(𝑡), ‖�̇�(𝑡) − �̇�𝜐(𝑡)‖ ≤ 𝑘(𝑡)𝜉(𝑡) + 𝜌(𝑡) при  

𝑡 ∈ [0, 𝑇], где 𝜉(𝑡) = 𝛿𝑒𝑚(𝑡) + ∫ 𝑒𝑚(𝑡)−𝑚(𝑠)𝜌(𝑠)𝑑𝑠
𝑡

0
, 𝑚(𝑡) = ∫ 𝑘(𝑠)𝑑𝑠

𝑡

0
, точка 𝑥0 ∈ 𝑀 такая, что  

𝑞(𝜐(0)) = ‖𝜐(0) − 𝑥0‖. Множество таких 𝑥𝜐(⋅)обозначим через 𝐷(𝜐). 
Множество решений задачи (3.1) и (3.2) в 𝑊1

1([0, 𝑇], 𝑋) обозначим через 𝐶. Ясно, что  
{𝑥(⋅) ∈ 𝐶 ∩ 𝐷𝛽: 𝑆(𝑥) ≤ 𝑆(�̄�)} ⊂ {𝜐 ∈ 𝐷𝛽: ∃𝑤𝜐 ∈ 𝐷(𝜐),что𝑆(𝑤𝜐) ≤ 𝑆(�̄�)}. 

Положим 

𝑟0 = 𝑚𝑎𝑥{ (𝑘2ℎ
𝛽(1 + 𝑒𝑚(𝑇))𝛽 + 𝑘12

𝛽𝑒𝛽𝑚(𝑇)ℎ𝛽 ∫ (𝑘(𝑡) + 1)𝛽𝑑𝑡
𝑇

0

+ 𝑘12
𝛽), [𝑘2(1 + 𝑒

𝑚(𝑇))𝜈ℎ1
𝛽−𝜈

ℎ𝜈 + 

+(𝑘12
𝜈ℎ𝜈𝑒𝜈𝑚(𝑇)(∫ (𝑘(𝑡) + 1)𝛽𝑑𝑡)

𝜈

𝛽 + 𝑘12
𝜈)2𝛽−𝜈(𝑇ℎ𝛽 + 1)

𝛽−𝜈

𝛽
𝑇

0
]}, 

где 𝛾 > 𝑒𝑚(𝑇)(2 +𝑚(𝑇))2, 𝑚(𝑡) = ∫ 𝑘(𝑠)
𝑡

𝑜
𝑑𝑠, ℎ = 𝑚𝑎𝑥{ 1, 𝑇

𝛽−1

𝛽 }, ℎ1 = 𝑚𝑎𝑥{ 2, 𝑇
𝛽−1

𝛽 }. 

Теорема 3.1. Пусть 𝑎: [0, 𝑇] × 𝑋 → 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑋 ∪ {∅} многозначное отображение, 𝑎(𝑡, 𝑥) в области  
𝑡 ∈ [0, 𝑇], 𝑥 ∈ 𝐵(�̄�(𝑡), 𝛼) непустое компактное множество и измеримо по 𝑡, 𝑀 ⊂ 𝑋 непустое компактное 

множество, 𝑓: [0, 𝑇] × 𝑋 × 𝑋 → 𝑅∞ -нормальный интегрант, 𝜙: 𝑋 × 𝑋 → 𝑅∞- функция, 𝛽 ≥ 𝜈 > 0, 𝛽 ≥ 1, 

существуют функция 𝑘(⋅) ∈ 𝐿𝛽[0, 𝑇], числа 𝑘1 > 0 и 𝑘2 > 0 такие, что 𝜌𝑋(𝑎(𝑡, 𝑥), 𝑎(𝑡, 𝑦)) ≤ 𝑘(𝑡)‖𝑥 − 𝑦‖ 

при 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐵(�̄�(𝑡), 𝛼) и  |𝑓(𝑡, 𝑥1, 𝑧1) − 𝜑(𝑡, 𝑥1, 𝑧1) − 𝑓(𝑡, 𝑥2, 𝑧2) + 𝜑(𝑡, 𝑥2, 𝑧2)| ≤ 

≤ 𝑘1(‖𝑥1 − 𝑥2‖ + ‖𝑧1 − 𝑧2‖)
𝜈((‖𝑥2 − �̄�(𝑡)‖ + ‖𝑧2 − �̇̄�(𝑡)‖)

𝛽−𝜈 + (‖𝑥1 − 𝑥2‖ + ‖𝑧1 − 𝑧2‖)
𝛽−𝜈)  

при 𝑥1, 𝑥2 ∈ 𝐵(�̄�(𝑡), 𝛼), 𝑧1, 𝑧2 ∈ 𝑋,  |𝜙(𝑢1, 𝜐1) − 𝜂(𝑢1, 𝜐1) − 𝜙(𝑢2, 𝜐2) + 𝜂(𝑢2, 𝜐2)| ≤ 
≤ 𝑘2(‖𝑢1 − 𝑢2‖ + ‖𝜐1 − 𝜐2‖)

𝜈((‖𝑢2 − �̄�(0)‖ + ‖𝜐2 − �̄�(𝑇)‖)
𝛽−𝜈 + (‖𝑢1 − 𝑢2‖ + ‖𝜐1 − 𝜐2‖)

𝛽−𝜈) 
при 𝑢1, 𝑢2 ∈ 𝐵(�̄�(0), 𝛼), 𝜐1, 𝜐2 ∈ 𝐵(�̄�(𝑇), 𝛼). Тогда если �̄�(⋅) ∈ 𝑊𝛽

1([0, 𝑇], 𝑋) является решением  
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задачи (3.1)-(3.3) в 𝑊𝛽
1([0, 𝑇], 𝑋), то �̄�(𝑡) минимизирует функционал 𝐽𝑟(𝑥) при 𝑟 ≥ 𝑟0 в  

{𝜐 ∈ 𝐷𝛽 : ∃𝑥𝜐 ∈ 𝐷(𝜐),что𝑆(𝑥𝜐) ≤ 𝑆(�̄�)}, где 𝐷𝛽 = {𝑥(⋅) ∈ 𝑊𝛽
1([0, 𝑇], 𝑋): ‖𝑥(⋅) − �̄�(⋅)‖𝑊𝛽

1 ≤
𝛼

𝛾ℎ
}. 

Доказательство. Пусть �̃�(⋅) ∈ 𝐷𝛽. Положим 𝛿 = 𝑞(�̃�(0)), 𝜌(𝑡) = 𝜓(𝑡, �̃�(𝑡), �̇̃�(𝑡)). Если 𝑥0 ∈ 𝑀 такой, 

что 𝑞(�̃�(0)) = ‖�̃�(0) − 𝑥0‖, то по лемме 2.1 существует такое решение  

𝑥0(⋅) ∈ 𝑊𝛽
1([0, 𝑇], 𝑋) задачи �̇�(𝑡) ∈ 𝑎(𝑡, 𝑥(𝑡)), 𝑥(0) = 𝑥0, что ‖𝑥0(𝑡) − �̃�(𝑡)‖ ≤ 𝜉(𝑡), ‖�̇�0(𝑡) − �̇̃�(𝑡)‖ ≤

𝑘(𝑡)𝜉(𝑡) + 𝜌(𝑡) при 𝑡 ∈ [0, 𝑇], где 𝜉(𝑡) = 𝛿𝑒𝑚(𝑡) + ∫ 𝑒𝑚(𝑡)−𝑚(𝑠)𝜌(𝑠)𝑑𝑠
𝑡

0
 и  

 ‖𝑥0(⋅) − �̃�(⋅)‖𝑊11 ≤ 𝛿 + ∫ (𝑘(𝑡)𝜉(𝑡) + 𝜌(𝑡))𝑑𝑡 ≤
𝑇

0
(1 + 𝑚(𝑇)𝑒𝑚(𝑇))(𝑞(�̃�(0)) + ∫ 𝜓(𝑡, �̃�(𝑡), �̇̃�(𝑡))𝑑𝑡).

𝑇

0
 

Так как  

‖�̃�(⋅) − �̄�(⋅)‖𝑊11 = ‖�̃�(0) − �̄�(0)‖ + ∫ ‖�̇̃�(𝑡) − �̇̄�(𝑡)‖𝑑𝑡
𝑇

0

≤ ‖�̃�(0) − �̄�(0)‖ + 𝑇
𝛽−1
𝛽 (∫ ‖�̇̃�(𝑡) − �̇̄�(𝑡)‖

𝛽
𝑑𝑡

𝑇

0

)
1
𝛽 ≤ 

≤ 𝑚𝑎𝑥{ 1, 𝑇
𝛽−1
𝛽 }(‖�̃�(0) − �̄�(0)‖ + (∫ ‖�̇̃�0(𝑡) − �̇̄�(𝑡)‖

𝛽
𝑑𝑡

𝑇

0

)
1
𝛽) ≤

𝛼

𝛾
, 

то получим, что  

𝑞(�̃�(0)) + ∫ 𝜓(𝑡, �̃�(𝑡), �̇̃�(𝑡))𝑑𝑡 =
𝑇

0

𝑞(�̃�(0)) − 𝑞(�̄�(0)) + ∫ (𝜓(𝑡, �̃�(𝑡), �̇̃�(𝑡)) − 𝜓(𝑡, �̄�(𝑡), �̇̄�(𝑡)))𝑑𝑡 ≤
𝑇

0

 

≤ ‖�̃�(0) − �̄�(0)‖ + ∫ (𝑘(𝑡)‖�̃�(𝑡) − �̄�(𝑡)‖ + ‖�̇̃�(𝑡) − �̇̄�(𝑡)‖)𝑑𝑡 ≤ (1 + 𝑚(𝑇))‖�̃�(⋅) − �̄�(⋅)‖𝑊11
𝑇

0

< (1 + 𝑚(𝑇))
𝛼

𝛾
. 

Отсюда следует, что 𝑞(�̃�(0)) + ∫ 𝜓(𝑡, �̃�(𝑡), �̇̃�(𝑡))𝑑𝑡 < (1 + 𝑚(𝑇))
𝛼

𝛾

𝑇

0
. Поэтому 

‖𝑥0(⋅) − �̄�(⋅)‖𝑊11 ≤ (1 + 𝑚(𝑇)𝑒
𝑚(𝑇))(𝑞(�̃�(0)) + ∫ 𝜓(𝑡, �̃�(𝑡), �̇̃�(𝑡))𝑑𝑡)

𝑇

0

+ ‖�̃�(⋅) − �̄�(⋅)‖𝑊11 

≤ (1 + 𝑚(𝑇)𝑒𝑚(𝑇))(1 +𝑚(𝑇))
𝛼

𝑒𝑚(𝑇)(2 + 𝑚(𝑇))2
+

𝛼

𝑒𝑚(𝑇)(2 +𝑚(𝑇))2
≤ 𝛼. 

Тогда получим, что 

|𝐽(𝑥0) − 𝐽(�̃�)| ≤ |�̃�(𝑥0(0), 𝑥0(𝑇)) − �̃�(�̃�(0), �̃�(𝑇))| + |∫ 𝑓(𝑡, 𝑥0(𝑡), �̇�0(𝑡))𝑑𝑡 − ∫ 𝑓(𝑡, �̃�(𝑡), �̇̃�(𝑡))𝑑𝑡
𝑇

0

𝑇

0
| ≤ 

≤ 𝑘2[(‖𝑥0(0) − �̃�(0)‖ + ‖𝑥0(𝑇) − �̃�(𝑇)‖)
𝛽 + (‖𝑥0(0) − �̃�(0)‖ + ‖𝑥0(𝑇) − �̃�(𝑇)‖)

𝜈(‖�̃�(0) − �̄�(0)‖ +
‖�̃�(𝑇) − �̄�(𝑇)‖)𝛽−𝜈] + 

+𝑘1∫ [(‖𝑥0(𝑡) − �̃�(𝑡)‖ + ‖�̇�0(𝑡) − �̇̃�(𝑡)‖)
𝛽 + (‖𝑥0(𝑡) − �̃�(𝑡)‖ + ‖�̇�0(𝑡) − �̇̃�(𝑡)‖)

𝜈(‖�̃�(𝑡) − �̄�(𝑡)‖
𝑇

0

+ ‖�̇̃�(𝑡) − �̇̄�(𝑡)‖)𝛽−𝜈)]𝑑𝑡 ≤ 

 ≤ 𝑘2[(𝛿 + ∫ 𝜌(𝜏)𝑑𝜏
𝑇

0
+ 𝑒𝑚(𝑇)(𝛿 + ∫ 𝜌(𝜏)𝑑𝜏)

𝑇

0
)𝛽 + (𝛿 + ∫ 𝜌(𝜏)𝑑𝜏

𝑇

0
+ 𝑒𝑚(𝑇)(𝛿 + ∫ 𝜌(𝜏)𝑑𝜏)

𝑇

0
)𝜈(‖�̃�(0) −

�̄�(0)‖ + ‖�̃�(𝑇) − �̄�(𝑇)‖)𝛽−𝜈] + 

 +𝑘1 ∫ [(𝑒𝑚(𝑇)(𝛿 + ∫ 𝜌(𝜏)𝑑𝜏
𝑇

0
) + 𝑘(𝑡)𝑒𝑚(𝑇)(𝛿 + ∫ 𝜌(𝜏)𝑑𝜏

𝑇

0
) + 𝜌(𝑡))𝛽 +

𝑇

0
 

 +(𝑒𝑚(𝑇)(𝛿 + ∫ 𝜌(𝜏)𝑑𝜏
𝑇

0
) + 𝑘(𝑡)𝑒𝑚(𝑇)(𝛿 + ∫ 𝜌(𝜏)𝑑𝜏

𝑇

0
) + 𝜌(𝑡))𝜈(‖�̃�(𝑡) − �̄�(𝑡)‖ + ‖�̇̃�(𝑡) −

�̇̄�(𝑡)‖)𝛽−𝜈]𝑑𝑡 ≤ 

 ≤ 𝑘2([(1 + 𝑒
𝑚(𝑇))𝛽(𝛿 + ∫ 𝜌(𝜏)𝑑𝜏

𝑇

0
)𝛽 + (1 + 𝑒𝑚(𝑇))𝜈(𝛿 + ∫ 𝜌(𝜏)𝑑𝜏

𝑇

0
)𝜈(2‖�̃�(0) − �̄�(0)‖ + ∫ ‖�̇̃�(𝑡) −

𝑇

0

�̇̄�(𝑡)‖ 𝑑𝑡)𝛽−𝜈] + 

 +𝑘1 ∫ [((𝑘(𝑡) + 1)𝑒𝑚(𝑇)(𝛿 + ∫ 𝜌(𝜏)𝑑𝜏
𝑇

0
) + 𝜌(𝑡))𝛽 +

𝑇

0
((𝑘(𝑡) + 1)𝑒𝑚(𝑇)(𝛿 + ∫ 𝜌(𝜏)𝑑𝜏

𝑇

0
) +

𝜌(𝑡))𝜈(‖�̃�(𝑡) − �̄�(𝑡)‖ + ‖�̇̃�(𝑡) − �̇̄�(𝑡)‖)𝛽−𝜈]𝑑𝑡. 

Положим ℎ1 = 𝑚𝑎𝑥{ 2, 𝑇
𝛽−1

𝛽 }. Так как (𝑎 + 𝑏)𝛽 ≤ 2𝛽(𝑎𝛽 + 𝑏𝛽) при 𝑎 ≥ 0, 𝑏 ≥ 0 и 𝛽 ≥ 0, то отсюда 

следует, что 

 |𝐽(𝑥0) − 𝐽(�̃�)| ≤ 𝑘2([(1 + 𝑒
𝑚(𝑇))𝛽(𝛿 + ∫ 𝜌(𝜏)𝑑𝜏

𝑇

0
)𝛽 + (1 + 𝑒𝑚(𝑇))𝜈ℎ1

𝛽−𝜈
(𝛿 + ∫ 𝜌(𝜏)𝑑𝜏

𝑇

0
)𝜈‖�̃�(⋅) − �̄�(⋅

)‖
𝑊𝛽
1

𝛽−𝜈
] + 

+𝑘12
𝛽𝑒𝛽𝑚(𝑇)∫ (𝑘(𝑡) + 1)𝛽𝑑𝑡

𝑇

0

(𝛿 + ∫ 𝜌(𝜏)𝑑𝜏
𝑇

0

)𝛽 + 𝑘12
𝛽∫ 𝜌𝛽(𝑡)𝑑𝑡 +

𝑇

0

 

+(𝑘12
𝜈𝑒𝜈𝑚(𝑇)(𝛿 + ∫ 𝜌(𝜏)𝑑𝜏

𝑇

0
)𝜈 ∫ (𝑘(𝑡) + 1)𝜈(‖�̃�(𝑡) − �̄�(𝑡)‖ + ‖�̇̃�(𝑡) − �̇̄�(𝑡)‖)𝛽−𝜈𝑑𝑡

𝑇

0
+  

 +𝑘12
𝜈 ∫ 𝜌𝜈(𝑡)

𝑇

0
(‖�̃�(𝑡) − �̄�(𝑡)‖ + ‖�̇̃�(𝑡) − �̇̄�(𝑡)‖)𝛽−𝜈𝑑𝑡 ≤ 

 ≤ (𝑘2ℎ
𝛽(1 + 𝑒𝑚(𝑇))𝛽 + 𝑘12

𝛽𝑒𝛽𝑚(𝑇)ℎ𝛽 ∫ (𝑘(𝑡) + 1)𝛽𝑑𝑡
𝑇

0
+ 𝑘12

𝛽)(𝛿 + (∫ 𝜌𝛽(𝜏)𝑑𝜏
𝑇

0
)
1

𝛽)𝛽 + 

 +𝑘2(1 + 𝑒
𝑚(𝑇))𝜈ℎ1

𝛽−𝜈
ℎ
𝜈(𝛿 + (∫ 𝜌𝛽(𝜏)𝑑𝜏)

1

𝛽
𝑇

0
)𝜈‖�̃�(⋅) − �̄�(⋅)‖

𝑊𝛽
1

𝛽−𝜈
+ 
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 +𝑘12
𝜈(𝑒𝜈𝑚(𝑇)ℎ𝜈(∫ (𝑘(𝑡) + 1)𝛽𝑑𝑡)

𝜈

𝛽 + 1)
𝑇

0
(𝛿 + (∫ 𝜌𝛽(𝜏)𝑑𝜏)

1

𝛽
𝑇

0
)𝜈(∫ (‖�̃�(𝑡) − �̄�(𝑡)‖ + ‖�̇̃�(𝑡) −

𝑇

0

�̇̄�(𝑡)‖)𝛽𝑑𝑡)
𝛽−𝜈

𝛽 . 

Ясно, что 

 (∫ (‖�̃�(𝑡) − �̄�(𝑡)‖ + ‖�̇̃�(𝑡) − �̇̄�(𝑡)‖)𝛽𝑑𝑡
𝑇

0
)
𝛽−𝜈

𝛽 ≤ 2𝛽−𝜈(∫ (‖�̃�(𝑡) − �̄�(𝑡)‖𝛽 + ‖�̇̃�(𝑡) − �̇̄�(𝑡)‖
𝛽
)𝑑𝑡

𝑇

0
)
𝛽−𝜈

𝛽 ≤ 

 ≤ 2𝛽−𝜈(∫ (‖�̃�(0) − �̄�(0)‖ + ∫ ‖�̇̃�(𝑡) − �̇̄�(𝑡)‖𝑑𝑡)
𝑇

0

𝛽
+ ‖�̇̃�(𝑡) − �̇̄�(𝑡)‖

𝛽
)𝑑𝑡

𝑇

0
)
𝛽−𝜈

𝛽 ≤ 

 ≤ 2𝛽−𝜈(∫ (‖�̃�(0) − �̄�(0)‖ + 𝑇
𝛽−1

𝛽 (∫ ‖�̇̃�(𝑡) − �̇̄�(𝑡)‖
𝛽
𝑑𝑡)

1

𝛽)𝛽
𝑇

0
+ ‖�̇̃�(𝑡) − �̇̄�(𝑡)‖

𝛽
)𝑑𝑡

𝑇

0
)
𝛽−𝜈

𝛽 ≤ 

 ≤ 2𝛽−𝜈(𝑇ℎ
𝛽‖�̃�(⋅) − �̄�(⋅)‖

𝑊𝛽
1

𝛽
+ ∫ ‖�̇̃�(𝑡) − �̇̄�(𝑡)‖

𝛽
𝑑𝑡

𝑇

0
)
𝛽−𝜈

𝛽 ≤ 2𝛽−𝜈(𝑇ℎ
𝛽 + 1)

𝛽−𝜈

𝛽 ‖�̃�(⋅) − �̄�(⋅)‖
𝑊𝛽
1

𝛽−𝜈
. 

Поэтому 

 |𝐽(𝑥0) − 𝐽(�̃�)| ≤ (𝑘2ℎ
𝛽(1 + 𝑒𝑚(𝑇))𝛽 + 𝑘12

𝛽𝑒𝛽𝑚(𝑇)ℎ𝛽 ∫ (𝑘(𝑡) + 1)𝛽𝑑𝑡
𝑇

0
+ 𝑘12

𝛽)(𝛿 + (∫ 𝜌𝛽(𝜏)𝑑𝜏)
1

𝛽
𝑇

0
)𝛽 +

[𝑘2(1 + 𝑒
𝑚(𝑇))𝜈ℎ1

𝛽−𝜈
ℎ
𝜈 + 

 +(𝑘12
𝜈ℎ

𝜈𝑒𝜈𝑚(𝑇)(∫ (𝑘(𝑡) + 1)𝛽𝑑𝑡)
𝜈

𝛽 + 𝑘12
𝜈)2𝛽−𝜈(𝑇ℎ

𝛽 + 1)
𝛽−𝜈

𝛽
𝑇

0
](𝛿 + (∫ 𝜌𝛽(𝜏)𝑑𝜏

𝑇

0
)
1

𝛽)𝜈‖�̃�(⋅) − �̄�(⋅

)‖
𝑊𝛽
1

𝛽−𝜈
≤ 

≤ 𝑟0((𝛿 + (∫ 𝜌𝛽(𝜏)𝑑𝜏)
1
𝛽

𝑇

0

)𝛽 + (𝛿 + (∫ 𝜌𝛽(𝜏)𝑑𝜏
𝑇

0

)
1
𝛽)𝜈‖�̃�(⋅) − �̄�(⋅)‖

𝑊𝛽
1

𝛽−𝜈
). 

Отсюда имеем, что |𝐽(𝑥0) − 𝐽(�̃�)| ≤ 𝑟0((𝛿 + ‖𝜌(⋅)‖𝛽)
𝛽 + (𝛿 + ‖𝜌(⋅)‖𝛽)

𝜈‖�̃�(⋅) − �̄�(⋅)‖
𝑊𝛽
1

𝛽−𝜈
).  

Положив 𝐸(𝑥) = (𝑞(𝑥(0)) + (∫ 𝜓𝛽(𝑡, 𝑥(𝑡), �̇�(𝑡))𝑑𝑡
𝑇

0
)
1

𝛽)𝛽 + ‖𝑥(⋅) − �̄�(⋅)‖
𝑊𝛽
1

𝛽−𝜈
(𝑞(𝑥(0)) +

(∫ 𝜓𝛽(𝑡, 𝑥(𝑡), �̇�(𝑡))𝑑𝑡
𝑇

0
)
1

𝛽)𝜈 получим, что |𝐽(𝑥0) − 𝐽(�̃�)| ≤ 𝑟0𝐸(�̃�). Покажем, что �̄�(𝑡) минимизирует также 

функционал 𝐽𝑟(𝑥) в {𝜐 ∈ 𝐷𝛽: ∃𝑥𝜐 ∈ 𝐷(𝜐),что𝑆(𝑥𝜐) ≤ 𝑆(�̄�)} при 𝑟 ≥ 𝑟0. Предположим противное. Пусть 

существует функция 𝜐(⋅) ∈ {𝜐 ∈ 𝐷𝛽: ∃𝑥𝜐 ∈ 𝐷(𝜐),что𝑆(𝑥𝜐) ≤ 𝑆(�̄�)} такая, что 𝐽𝑟(𝜐) < 𝐽(�̄�). Так как для  

𝜐(⋅)существует решение 𝑥𝜐(⋅) ∈ 𝐷(𝜐) задачи (3.1),(3.2) такое, что |𝐽(𝑥𝜐) − 𝐽(𝜐)| ≤ 𝑟𝐸(𝜐) при 𝑟 ≥ 𝑟0, то 

𝐽(𝑥𝜐) ≤ 𝐽(𝜐) + 𝑟𝐸(𝜐) = 𝐽𝑟(𝜐) < 𝐽(�̄�). Так как 𝑆(𝑥𝜐) ≤ 𝑆(�̄�), то отсюда следует, что 𝐽(𝑥𝜐) < 𝐽(�̄�). Получим 

противоречие. Полученное противоречие означает, что �̄�(𝑡) минимизирует также функ-ционал 𝐽𝑟(𝑥) в 

 {𝜐 ∈ 𝐷𝛽: ∃𝑥𝜐 ∈ 𝐷(𝜐),что𝑆(𝑥𝜐) ≤ 𝑆(�̄�)} при 𝑟 ≥ 𝑟0. Теорема доказана. 

Ясно, что  

𝐸(𝑥) = (𝑞(𝑥(0)) + (∫ 𝜓𝛽(𝑡, 𝑥(𝑡), �̇�(𝑡))𝑑𝑡
𝑇

0

)
1
𝛽)𝛽 + ‖𝑥(⋅) − �̄�(⋅)‖

𝑊𝛽
1

𝛽−𝜈
(𝑞(𝑥(0)) + (∫ 𝜓𝛽(𝑡, 𝑥(𝑡), �̇�(𝑡))𝑑𝑡

𝑇

0

)
1
𝛽)𝜈

≤ 

 ≤ 2𝛽(𝑞𝛽(𝑥(0)) + ∫ 𝜓𝛽(𝑡, 𝑥(𝑡), �̇�(𝑡))𝑑𝑡
𝑇

0
) + 2𝜈‖𝑥(⋅) − �̄�(⋅)‖

𝑊𝛽
1

𝛽−𝜈
(𝑞𝜈(𝑥(0)) +

(∫ 𝜓𝛽(𝑡, 𝑥(𝑡), �̇�(𝑡))𝑑𝑡
𝑇

0
)
𝜈

𝛽) ≤ 

≤ 2𝛽(𝑞𝛽(𝑥(0)) + ∫ 𝜓𝛽(𝑡, 𝑥(𝑡), �̇�(𝑡))𝑑𝑡
𝑇

0

+ ‖𝑥(⋅) − �̄�(⋅)‖
𝑊𝛽
1

𝛽−𝜈
(𝑞𝜈(𝑥(0)) + (∫ 𝜓𝛽(𝑡, 𝑥(𝑡), �̇�(𝑡))𝑑𝑡

𝑇

0

)
𝜈
𝛽)). 

Рассмотрим функционал 

 𝐽𝑟(𝑥) = 𝜙(𝑥(0), 𝑥(𝑇)) + ∫ 𝑓(𝑡, 𝑥(𝑡), �̇�(𝑡))𝑑𝑡
𝑇

0
− 𝜂(𝑥(0), 𝑥(𝑇)) − ∫ 𝜑(𝑡, 𝑥(𝑡), �̇�(𝑡))𝑑𝑡

𝑇

0
+ 

𝑟((𝑞𝛽(𝑥(0)) + ∫ 𝜓𝛽(𝑡, 𝑥(𝑡), �̇�(𝑡))𝑑𝑡
𝑇

0

+ ‖𝑥(⋅) − �̄�(⋅)‖
𝑊𝛽
1

𝛽−𝜈
(𝑞𝜈(𝑥(0)) + (∫ 𝜓𝛽(𝑡, 𝑥(𝑡), �̇�(𝑡))𝑑𝑡

𝑇

0

)
𝜈
𝛽)), 

где 𝑥(⋅) ∈ 𝑊𝛽
1([0, 𝑇], 𝑋), 𝛽 ≥ 𝜈 > 0, 𝛽 ≥ 1.  

Следствие 3.1. Пусть выполняются условия теоремы 3.1 . Тогда, если �̄�(⋅) ∈ 𝑊𝛽
1([0, 𝑇], 𝑋) является 

решением задачи (3.1)-(3.3) в 𝑊𝛽
1([0, 𝑇], 𝑋), то �̄�(𝑡) минимизирует функционал 𝐽𝑟(𝑥) при 𝑟 ≥ 2𝛽𝑟0 в  

{𝜐 ∈ 𝐷𝛽: ∃𝑥𝜐 ∈ 𝐷(𝜐),что𝑆(𝑥𝜐) ≤ 𝑆(�̄�)} . 

Положим 

 𝐽𝑟(𝑥) = 𝜙(𝑥(0), 𝑥(𝑇)) + ∫ 𝑓(𝑡, 𝑥(𝑡), �̇�(𝑡))𝑑𝑡
𝑇

0
+ 𝑟((𝑞(𝑥(0)) + (∫ 𝜓𝛽(𝑡, 𝑥(𝑡), �̇�(𝑡))𝑑𝑡

𝑇

0
)
1

𝛽)𝛽 + 

 +‖𝑥(⋅) − �̄�(⋅)‖
𝑊𝛽
1

𝛽−𝜈
(𝑞(𝑥(0)) + (∫ 𝜓𝛽(𝑡, 𝑥(𝑡), �̇�(𝑡))𝑑𝑡

𝑇

0
)
1

𝛽)𝜈)), 

где 𝑥(⋅) ∈ 𝑊𝛽
1([0, 𝑇], 𝑋), 𝛽 ≥ 𝜈 > 0, 𝛽 ≥ 1.  

Следствие 3.2. Если выполняются условия теоремы 3.1 , где 𝜑(𝑡, 𝑥, 𝑧) ≡ 0, 𝜂(𝑥, 𝑦) ≡ 0, и если  

�̄�(⋅) ∈ 𝑊𝛽
1([0, 𝑇], 𝑋) является решением задачи (3.1)-(3.3) в 𝑊𝛽

1([0, 𝑇], 𝑋), то �̄�(𝑡) минимизирует 

функционал 𝐽𝑟(𝑥) при 𝑟 ≥ 𝑟0 в 𝐷𝛽 = {𝑥(⋅) ∈ 𝑊𝛽
1([0, 𝑇], 𝑋): ‖𝑥(⋅) − �̄�(⋅)‖𝑊𝛽

1 ≤
𝛼

𝛾ℎ
}. 
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Так как 𝑆(𝑥) ≡ 0 и 𝐷(𝜐) ≠ ∅ при 𝜐(⋅) ∈ 𝐷𝛽, то справедливость следствия 3.2 следует из теоремы 3.1.  

Следствие 3.3. Если 𝑎: [0, 𝑇] × 𝑋 → 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑋 многозначное отображение, 𝑀 ⊂ 𝑋  

непустое компактное множество, отображение 𝑡 → 𝑎(𝑡, 𝑥) измеримо при 𝑥 ∈ 𝑋, 𝑓: [0, 𝑇] × 𝑋 × 𝑋 →
(−∞,+∞] -нормальный интегрант, 𝜙: 𝑋 × 𝑋 → (−∞,+∞]- функция, 𝛽 ≥ 𝜈 > 0, 𝛽 ≥ 1, существуют 

функция 𝑘(⋅) ∈ 𝐿𝛽[0, 𝑇], числа 𝑘1 > 0 и 𝑘2 > 0 такие, что 𝜌𝑋(𝑎(𝑡, 𝑥), 𝑎(𝑡, 𝑦)) ≤ 𝑘(𝑡)‖𝑥 − 𝑦‖ при 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋 и 

 |𝑓(𝑡, 𝑥1, 𝑧1) − 𝑓(𝑡, 𝑥2, 𝑧2)| ≤ 𝑘1(‖𝑥1 − 𝑥2‖ + ‖𝑧1 − 𝑧2‖)
𝜈((‖𝑥2 − �̄�(𝑡)‖ + ‖𝑧2 − �̇̄�(𝑡)‖)

𝛽−𝜈 + (‖𝑥1 −

𝑥2‖ + ‖𝑧1 − 𝑧2‖)
𝛽−𝜈)  

при 𝑥1, 𝑥2 ∈ 𝑋, 𝑧1, 𝑧2 ∈ 𝑋, 

 |𝜙(𝑢1, 𝜐1) − 𝜙(𝑢2, 𝜐2)| ≤ 𝑘2(‖𝑢1 − 𝑢2‖ + ‖𝜐1 − 𝜐2‖)
𝜈((‖𝑢2 − �̄�(0)‖ + ‖𝜐2 − �̄�(𝑇)‖)

𝛽−𝜈 + (‖𝑢1 −
𝑢2‖ + ‖𝜐1 − 𝜐2‖)

𝛽−𝜈) 
при 𝑢1, 𝜐1, 𝑢2, 𝜐2 ∈ 𝑋 и �̄�(⋅) ∈ 𝑊𝛽

1([0, 𝑇], 𝑋) является решением задачи (3.1)-(3.3) в 𝑊𝛽
1([0, 𝑇], 𝑋), то 

�̄�(𝑡) минимизирует функционал 𝐽𝑟(𝑥) при 𝑟 ≥ 𝑟0 в 𝑊𝛽
1([0, 𝑇], 𝑋).  

Положим  𝑃{𝛽}+(�̄�; 𝑥) = 𝑙𝑖𝑚
𝜆↓0

1

𝜆𝛽
(𝑃(�̄� + 𝜆𝑥) − 𝑃(�̄�)), 𝑃{𝛽}−(�̄�; 𝑥) = 𝑙𝑖𝑚

𝜆↓0
1

𝜆𝛽
̄̄

 

при 𝑥(⋅) ∈ 𝑊1
1([0, 𝑇], 𝑋), где �̄�(⋅) ∈ 𝑊1

1([0, 𝑇], 𝑋), 𝑃:𝑊1
1([0, 𝑇], 𝑋) → 𝑅∞. 

Следствие 3.4. Если выполняются условия следствия 3.2 или следствия 3.3 и �̄�(⋅) ∈ 𝑊𝛽
1([0, 𝑇], 𝑋) 

является решением задачи (3.1)-(3.3) в 𝑊𝛽
1([0, 𝑇], 𝑋), то 𝐽𝑟

{𝛽}+
(�̄�; 𝑥) ≥ 𝐽𝑟

{𝛽}−
(�̄�; 𝑥) ≥ 0 при 𝑟 ≥ 𝑟0 и  

𝑥(⋅) ∈ 𝑊𝛽
1([0, 𝑇], 𝑋). 

Отметим, что в 𝑊𝑝
1([0, 𝑇], 𝑋) можно рассмотреть обобщения теоремы 3.1, где 𝑝 > 𝛽. 

Пусть 𝑔: [0, 𝑇] × 𝑋 → (−∞,+∞] -нормальный интегрант, 𝜙: 𝑋 × 𝑋 → (−∞,+∞] -функция.  

Рассмотрим минимизацию функционала  

 𝐼(𝑥) = 𝜙(𝑥(0), 𝑥(𝑇)) + ∫ 𝑔(𝑡, 𝑥(𝑡))𝑑𝑡
𝑇

0
   (3.4) 

среди всех решений задачи (3.1), (3.2). 

Положим 

𝐼𝑟(𝑥) = 𝐼(𝑥) + 𝑟((𝑞(𝑥(0)) + ∫ 𝜓(𝑡, 𝑥(𝑡), �̇�(𝑡))𝑑𝑡
𝑇

0

)𝛽 + (𝑞(𝑥(0)) + ∫ 𝜓(𝑡, 𝑥(𝑡), �̇�(𝑡))𝑑𝑡
𝑇

0

)𝜈((‖𝑥(0) − �̄�(0)‖

+ 

 +‖𝑥(𝑇) − �̄�(𝑇)‖)𝛽−𝜈 + 𝑚𝑎𝑥
𝑡∈[0,𝑇]

‖𝑥(𝑡) − �̄�(𝑡)‖𝛽−𝜈)), 

где 𝑥(⋅) ∈ 𝑊𝑝
1([0, 𝑇], 𝑋), 𝑝 ≥ 1, 𝛽 ≥ 𝜈 > 0, 𝛽 ≥ 1. 

Теорема 3.2. Пусть 𝑎: [0, 𝑇] × 𝑋 → 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑋 ∪ {∅} многозначное отображение, 𝑎(𝑡, 𝑥) в области  
𝑡 ∈ [0, 𝑇], 𝑥 ∈ 𝐵(�̄�(𝑡), 𝛼) непустое компактное множество и измеримо по 𝑡, 𝑀 ⊂ 𝑋 непустое компактное 

множество, 𝑔: [0, 𝑇] × 𝑋 → (−∞,+∞] -нормальный интегрант, 𝜙: 𝑋 × 𝑋 → (−∞,+∞]- функция, 𝛽 ≥ 𝜈 > 0, 

𝛽 ≥ 1, существуют функции 𝑘(⋅) ∈ 𝐿𝑝[0, 𝑇], где 𝑝 ≥ 1, и 𝑘1(⋅) ∈ 𝐿1[0, 𝑇], число 𝑘2 > 0 такие, что 

𝜌𝑋(𝑎(𝑡, 𝑥), 𝑎(𝑡, 𝑦)) ≤ 𝑘(𝑡)‖𝑥 − 𝑦‖ при 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐵(�̄�(𝑡), 𝛼) и 

 |𝑔(𝑡, 𝑥1) − 𝑔(𝑡, 𝑥2)| ≤ 𝑘1(𝑡)‖𝑥1 − 𝑥2‖
𝜈(‖𝑥2 − �̄�(𝑡)‖

𝛽−𝜈 + ‖𝑥1 − 𝑥2‖
𝛽−𝜈)  

при 𝑥1, 𝑥2 ∈ 𝐵(�̄�(𝑡), 𝛼),  
|𝜙(𝑢1, 𝜐1) − 𝜙(𝑢2, 𝜐2)|

≤ 𝑘2(‖𝑢1 − 𝑢2‖ + ‖𝜐1 − 𝜐2‖)
𝜈((‖𝑢2 − �̄�(0)‖ + ‖𝜐2 − �̄�(𝑇)‖)

𝛽−𝜈 + (‖𝑢1 − 𝑢2‖

+ ‖𝜐1 − 𝜐2‖)
𝛽−𝜈) 

при 𝑢1, 𝑢2 ∈ 𝐵(�̄�(0), 𝛼), 𝜐1, 𝜐2 ∈ 𝐵(�̄�(𝑇), 𝛼). Тогда если �̄�(⋅) ∈ 𝑊𝑝
1([0, 𝑇], 𝑋) является решением задачи 

(3.1), (3.2) и (3.4) в 𝑊𝑝
1([0, 𝑇], 𝑋), то �̄�(𝑡) минимизирует функционал 𝐼𝑟(𝑥) при 𝑟 ≥ 𝜈0 в 𝐷𝑝 = {𝑥(⋅) ∈

𝑊𝑝
1([0, 𝑇], 𝑋): ‖𝑥(⋅) − �̄�(⋅)‖𝑊𝑝1 ≤

𝛼

𝛾ℎ
}, где 𝜈0 = 𝑘2(1 + 𝑒

𝑚(𝑇))𝛽 + 𝑒𝛽𝑚(𝑇) ∫ 𝑘1(𝑡)𝑑𝑡
𝑇

0
, 𝑚(𝑡) = ∫ 𝑘(𝑠)

𝑡

𝑜
𝑑𝑠, 𝛾 >

𝑒𝑚(𝑇)(2 + 𝑚(𝑇))2, ℎ = 𝑚𝑎𝑥{ 1, 𝑇
𝑝−1

𝑝 }. 
Доказательство. Пусть �̃�(⋅) ∈ 𝐷𝑝. Положим 𝛿 = 𝑞(�̃�(0)), 𝜌(𝑡) = 𝜓(𝑡, �̃�(𝑡), �̇̃�(𝑡)). Если  

𝑥0 ∈ 𝑀 такой, что 𝑞(�̃�(0)) = ‖�̃�(0) − 𝑥0‖, то по лемме 2.1 существует такое решение  

𝑥0(⋅) ∈ 𝑊𝑝
1([0, 𝑇], 𝑋) задачи �̇�(𝑡) ∈ 𝑎(𝑡, 𝑥(𝑡)), 𝑥(0) = 𝑥0, что ‖𝑥0(𝑡) − �̃�(𝑡)‖ ≤ 𝜉(𝑡),  

‖�̇�0(𝑡) − �̇̃�(𝑡)‖ ≤ 𝑘(𝑡)𝜉(𝑡) + 𝜌(𝑡) при 𝑡 ∈ [0, 𝑇], где 𝜉(𝑡) = 𝛿𝑒𝑚(𝑡) + ∫ 𝑒𝑚(𝑡)−𝑚(𝑠)𝜌(𝑠)𝑑𝑠
𝑡

0
. Аналогично 

доказательству теоремы 3.1 имеем, что ‖𝑥0(⋅) − �̄�(⋅)‖𝑊11 ≤ 𝛼. Поэтому получим, что 

 |𝐼(𝑥0) − 𝐼(�̃�)| ≤ |𝜙(𝑥0(0), 𝑥0(𝑇)) − 𝜙(�̃�(0), �̃�(𝑇))| + |∫ 𝑔(𝑡, 𝑥0(𝑡))𝑑𝑡
𝑇

0
− ∫ 𝑔(𝑡, �̃�(𝑡))𝑑𝑡

𝑇

0
| ≤  

 ≤ 𝑘2[(‖𝑥0(0) − �̃�(0)‖ + ‖𝑥0(𝑇) − �̃�(𝑇)‖)
𝛽 + (‖𝑥0(0) − �̃�(0)‖ + ‖𝑥0(𝑇) − �̃�(𝑇)‖)

𝜈(‖�̃�(0) − �̄�(0)‖ +
‖�̃�(𝑇) − �̄�(𝑇)‖)𝛽−𝜈] + 

 +∫ 𝑘1(𝑡)[‖𝑥0(𝑡) − �̃�(𝑡)‖
𝛽 + ‖𝑥0(𝑡) − �̃�(𝑡)‖

𝜈‖�̃�(𝑡) − �̄�(𝑡)‖
𝑇

0

𝛽−𝜈
)]𝑑𝑡 ≤ 

 ≤ 𝑘2[(𝛿 + ∫ 𝜌(𝜏)𝑑𝜏
𝑇

0
+ 𝑒𝑚(𝑇)(𝛿 + ∫ 𝜌(𝜏)𝑑𝜏)

𝑇

0
)𝛽 + (𝛿 + ∫ 𝜌(𝜏)𝑑𝜏

𝑇

0
+ 𝑒𝑚(𝑇)(𝛿 + ∫ 𝜌(𝜏)𝑑𝜏)

𝑇

0
)𝜈(‖�̃�(0) −

�̄�(0)‖ + ‖�̃�(𝑇) − �̄�(𝑇)‖)𝛽−𝜈] + 
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 +∫ 𝑘1(𝑡)[(𝑒
𝑚(𝑇)(𝛿 + ∫ 𝜌(𝜏)𝑑𝜏

𝑇

0
))𝛽 +

𝑇

0
(𝑒𝑚(𝑇)(𝛿 + ∫ 𝜌(𝜏)𝑑𝜏

𝑇

0
))𝜈‖�̃�(𝑡) − �̄�(𝑡)‖𝛽−𝜈]𝑑𝑡 ≤ 

 ≤ 𝑘2([(1 + 𝑒
𝑚(𝑇))𝛽(𝛿 + ∫ 𝜌(𝜏)𝑑𝜏

𝑇

0
)𝛽 + (1 + 𝑒𝑚(𝑇))𝜈(𝛿 + ∫ 𝜌(𝜏)𝑑𝜏

𝑇

0
))𝜈(‖�̃�(0) − �̄�(0)‖ + ‖�̃�(𝑇) −

�̄�(𝑇)‖)𝛽−𝜈] + 

 +∫ 𝑘1(𝑡)[𝑒
𝛽𝑚(𝑇)(𝛿 + ∫ 𝜌(𝜏)𝑑𝜏

𝑇

0
))𝛽 +

𝑇

0
𝑒𝜈𝑚(𝑇)(𝛿 + ∫ 𝜌(𝜏)𝑑𝜏

𝑇

0
)𝜈‖�̃�(𝑡) − �̄�(𝑡)‖𝛽−𝜈]𝑑𝑡 ≤ 

 ≤ 𝑘2([(1 + 𝑒
𝑚(𝑇))𝛽(𝛿 + ∫ 𝜌(𝜏)𝑑𝜏

𝑇

0
)𝛽 + (1 + 𝑒𝑚(𝑇))𝜈(𝛿 + ∫ 𝜌(𝜏)𝑑𝜏

𝑇

0
))𝜈(‖�̃�(0) − �̄�(0)‖ + ‖�̃�(𝑇) −

�̄�(𝑇)‖)𝛽−𝜈] + 

+𝑒𝛽𝑚(𝑇)∫ 𝑘1(𝑡)𝑑𝑡
𝑇

0

(𝛿 + ∫ 𝜌(𝜏)𝑑𝜏
𝑇

0

))𝛽 + 𝑒𝜈𝑚(𝑇)(𝛿 + ∫ 𝜌(𝜏)𝑑𝜏
𝑇

0

)𝜈∫ 𝑘1(𝑡)‖�̃�(𝑡) − �̄�(𝑡)‖
𝛽−𝜈𝑑𝑡

𝑇

0

≤ 

 ≤ (𝑘2(1 + 𝑒
𝑚(𝑇))𝛽 + 𝑒𝛽𝑚(𝑇) ∫ 𝑘1(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0
)(𝛿 + ∫ 𝜌(𝜏)𝑑𝜏

𝑇

0
)𝛽 + ((𝑘2(1 + 𝑒

𝑚(𝑇))𝜈 + 

 +𝑒𝜈𝑚(𝑇) ∫ 𝑘1(𝑡)𝑑𝑡
𝑇

0
)(𝛿 + ∫ 𝜌(𝜏)𝑑𝜏

𝑇

0
))𝜈((‖�̃�(0) − �̄�(0)‖ + ‖�̃�(𝑇) − �̄�(𝑇)‖)𝛽−𝜈 + 𝑚𝑎𝑥

𝑡∈[0,𝑇]
‖�̃�(𝑡) −

�̄�(𝑡)‖𝛽−𝜈). 

Обозначив 𝜈0 = 𝑘2(1 + 𝑒
𝑚(𝑇))𝛽 + 𝑒𝛽𝑚(𝑇) ∫ 𝑘1(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0
 имеем, что  

|𝐼(𝑥0) − 𝐼(�̃�)| ≤ 𝜈0((𝛿 + ∫ 𝜌(𝜏)𝑑𝜏
𝑇

0
)𝛽 + (𝛿 + ∫ 𝜌(𝜏)𝑑𝜏

𝑇

0
))𝜈((‖�̃�(0) − �̄�(0)‖ + ‖�̃�(𝑇) − �̄�(𝑇)‖)𝛽−𝜈 +

𝑚𝑎𝑥
𝑡∈[0,𝑇]

‖�̃�(𝑡) − �̄�(𝑡)‖𝛽−𝜈). Положив  

𝑄(𝑥) = (𝑞(𝑥(0)) + ∫ 𝜓(𝑡, 𝑥(𝑡), �̇�(𝑡))𝑑𝑡
𝑇

0

)𝛽 + (𝑞(𝑥(0)) + ∫ 𝜓(𝑡, 𝑥(𝑡), �̇�(𝑡))𝑑𝑡
𝑇

0

)𝜈((‖�̃�(0) − �̄�(0)‖ + 

+‖�̃�(𝑇) − �̄�(𝑇)‖)𝛽−𝜈 + 𝑚𝑎𝑥
𝑡∈[0,𝑇]

‖�̃�(𝑡) − �̄�(𝑡)‖𝛽−𝜈) получим, что |𝐼(𝑥0) − 𝐼(�̃�)| ≤ 𝜈0𝑄(�̃�).  

Положим 𝐼𝑟(𝑥) = 𝐼(𝑥) + 𝑟𝑄(𝑥). Покажем, что �̄�(𝑡) минимизирует также функционал 𝐼𝑟(𝑥) в 𝐷𝑝 при 

𝑟 ≥ 𝜈0. Предположим противное. Пусть существует функция 𝜐(⋅) ∈ 𝐷𝑝 такая, что 𝐼𝑟(𝜐) < 𝐼(�̄�). Так как для 

𝜐(⋅)существует решение 𝜐0(⋅)задачи (3.1),(3.2) такое, что |𝐼(𝜐0) − 𝐼(𝜐)| ≤ 𝑟𝑄(𝜐) при 𝑟 ≥ 𝜈0, то 

𝐼(𝜐0) ≤ 𝐼(𝜐) + 𝑟𝑄(𝜐) = 𝐼𝑟(𝜐) < 𝐼(�̄�). Получим противоречие. Полученное противоре-чие означает, что 

�̄�(𝑡) минимизирует также функционал 𝐼𝑟(𝑥) в 𝐷𝑝 при 𝑟 ≥ 𝜈0. Теорема доказана. 

Следствие 3.5. Если выполняются условия теоремы 3.2 и �̄�(⋅) ∈ 𝑊𝑝
1([0, 𝑇], 𝑋) является решением 

задачи (3.1),(3.2) ),(3.4) в 𝑊𝑝
1([0, 𝑇], 𝑋), то 𝐼𝑟

{𝛽}+
(�̄�; 𝑥) ≥ 𝐼𝑟

{𝛽}−
(�̄�; 𝑥) ≥ 0 при 𝑟 ≥ 𝜈0 и 𝑥(⋅) ∈ 𝑊𝑝

1([0, 𝑇], 𝑋). 

Положим 

𝛬𝑟(𝑥) = 𝐼(𝑥) + 𝑟(𝑞(𝑥(0) + ∫ 𝜓(𝑡, 𝑥(𝑡), �̇�(𝑡))𝑑𝑡
𝑇

0

)𝛽 + (𝑞(𝑥(0)) + ∫ 𝜓(𝑡, 𝑥(𝑡), �̇�(𝑡))𝑑𝑡
𝑇

0

)𝜈((‖𝑥(0) − �̄�(0)‖ + 

+‖𝑥(𝑇) − �̄�(𝑇)‖)𝛽−𝜈 +∫ ‖𝑥(𝑡) − �̄�(𝑡)‖𝛽−𝜈𝑑𝑡
𝑇

0

)), 

где 𝑥(⋅) ∈ 𝑊𝑝
1([0, 𝑇], 𝑋), 𝑝 ≥ 1, 𝛽 ≥ 𝜈 > 0, 𝛽 ≥ 1. 

Теорема 3.3. Пусть 𝑎: [0, 𝑇] × 𝑋 → 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑋 ∪ {∅} многозначное отображение, 𝑎(𝑡, 𝑥) в области  
𝑡 ∈ [0, 𝑇], 𝑥 ∈ 𝐵(�̄�(𝑡), 𝛼) непустое компактное множество и измеримо по 𝑡, 𝑀 ⊂ 𝑋 непустое компактное 

множество, 𝑔: [0, 𝑇] × 𝑋 → (−∞,+∞] -нормальный интегрант, 𝜙: 𝑋 × 𝑋 → (−∞,+∞]- функция, 

 𝛽 ≥ 𝜈 > 0, 𝛽 ≥ 1, существуют функция 𝑘(⋅) ∈ 𝐿𝑝[0, 𝑇], где 𝑝 ≥ 1, числа 𝑘1 > 0 и 𝑘2 > 0 такие, что 

𝜌𝑋(𝑎(𝑡, 𝑥), 𝑎(𝑡, 𝑦)) ≤ 𝑘(𝑡)‖𝑥 − 𝑦‖ при 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐵(�̄�(𝑡), 𝛼) и 

|𝑔(𝑡, 𝑥1) − 𝑔(𝑡, 𝑥2)| ≤ 𝑘1‖𝑥1 − 𝑥2‖
𝜈(‖𝑥2 − �̄�(𝑡)‖

𝛽−𝜈 + ‖𝑥1 − 𝑥2‖
𝛽−𝜈)  

при 𝑥1, 𝑥2 ∈ 𝐵(�̄�(𝑡), 𝛼),  
|𝜙(𝑢1, 𝜐1) − 𝜙(𝑢2, 𝜐2)|

≤ 𝑘2(‖𝑢1 − 𝑢2‖ + ‖𝜐1 − 𝜐2‖)
𝜈((‖𝑢2 − �̄�(0)‖ + ‖𝜐2 − �̄�(𝑇)‖)

𝛽−𝜈 + (‖𝑢1 − 𝑢2‖

+ ‖𝜐1 − 𝜐2‖)
𝛽−𝜈) 

при 𝑢1, 𝑢2 ∈ 𝐵(�̄�(0), 𝛼), 𝜐1, 𝜐2 ∈ 𝐵(�̄�(𝑇), 𝛼) . Тогда если �̄�(⋅) ∈ 𝑊𝑝
1([0, 𝑇], 𝑋) является решением задачи 

(3.1), (3.2) и (3.4) в 𝑊𝑝
1([0, 𝑇], 𝑋), то �̄�(𝑡) минимизирует функционал 𝛬𝑟(𝑥) при  

𝑟 ≥ 𝜇0 в 𝐷𝑝 = {𝑥(⋅) ∈ 𝑊𝑝
1([0, 𝑇], 𝑋): ‖𝑥(⋅) − �̄�(⋅)‖𝑊𝑝1 ≤

𝛼

𝛾ℎ
}, где 𝜇0 = 𝑘2(1 + 𝑒

𝑚(𝑇))𝛽 + 𝑘1�̃�𝑒
𝛽𝑚(𝑇),  

𝛾 > 𝑒𝑚(𝑇)(2 + 𝑚(𝑇))2, 𝑚(𝑡) = ∫ 𝑘(𝑠)
𝑡

𝑜
𝑑𝑠, ℎ = 𝑚𝑎𝑥{ 1, 𝑇

𝑝−1

𝑝 }, �̃� = 𝑚𝑎𝑥{ 1, 𝑇} . 

Доказательство. Пусть �̃�(⋅) ∈ 𝐷𝑝. Положим 𝛿 = 𝑞(�̃�(0)), 𝜌(𝑡) = 𝜓(𝑡, �̃�(𝑡), �̇̃�(𝑡)). Если 𝑥0 ∈ 𝑀 такой, 

что 𝑞(�̃�(0)) = ‖�̃�(0) − 𝑥0‖, то по лемме 2.1 существует такое решение  

𝑥0(⋅) ∈ 𝑊𝑝
1([0, 𝑇], 𝑋) задачи �̇�(𝑡) ∈ 𝑎(𝑡, 𝑥(𝑡)), 𝑥(0) = 𝑥0, что ‖𝑥0(𝑡) − �̃�(𝑡)‖ ≤ 𝜉(𝑡),  

‖�̇�0(𝑡) − �̇̃�(𝑡)‖ ≤ 𝑘(𝑡)𝜉(𝑡) + 𝜌(𝑡) при 𝑡 ∈ [0, 𝑇], где 𝜉(𝑡) = 𝛿𝑒𝑚(𝑡) + ∫ 𝑒𝑚(𝑡)−𝑚(𝑠)𝜌(𝑠)𝑑𝑠
𝑡

0
. Аналогично 

доказательству теоремы 3.1 имеем, что ‖𝑥0(⋅) − �̄�(⋅)‖𝑊11 ≤ 𝛼. Поэтому 

 |𝐼(𝑥0) − 𝐼(�̃�)| ≤ |𝜙(𝑥0(0), 𝑥0(𝑇)) − 𝜙(�̃�(0), �̃�(𝑇))| + |∫ 𝑔(𝑡, 𝑥0(𝑡))𝑑𝑡
𝑇

0
− ∫ 𝑔(𝑡, �̃�(𝑡))𝑑𝑡

𝑇

0
| ≤  

 ≤ 𝑘2[(‖𝑥0(0) − �̃�(0)‖ + ‖𝑥0(𝑇) − �̃�(𝑇)‖)
𝛽 + (‖𝑥0(0) − �̃�(0)‖ + ‖𝑥0(𝑇) − �̃�(𝑇)‖)

𝜈(‖�̃�(0) − �̄�(0)‖ +
‖�̃�(𝑇) − �̄�(𝑇)‖)𝛽−𝜈] + 
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 +𝑘1 ∫ [‖𝑥0(𝑡) − �̃�(𝑡)‖
𝛽 + ‖𝑥0(𝑡) − �̃�(𝑡)‖

𝜈‖�̃�(𝑡) − �̄�(𝑡)‖
𝑇

0

𝛽−𝜈
)]𝑑𝑡 ≤ 

 ≤ 𝑘2[(𝛿 + ∫ 𝜌(𝜏)𝑑𝜏
𝑇

0
+ 𝑒𝑚(𝑇)(𝛿 + ∫ 𝜌(𝜏)𝑑𝜏)

𝑇

0
)𝛽 + (𝛿 + ∫ 𝜌(𝜏)𝑑𝜏

𝑇

0
+ 𝑒𝑚(𝑇)(𝛿 + ∫ 𝜌(𝜏)𝑑𝜏)

𝑇

0
)𝜈(‖�̃�(0) −

�̄�(0)‖ + ‖�̃�(𝑇) − �̄�(𝑇)‖)𝛽−𝜈] + 

 +𝑘1 ∫ [(𝑒𝑚(𝑇)(𝛿 + ∫ 𝜌(𝜏)𝑑𝜏
𝑇

0
))𝛽 +

𝑇

0
(𝑒𝑚(𝑇)(𝛿 + ∫ 𝜌(𝜏)𝑑𝜏

𝑇

0
))𝜈‖�̃�(𝑡) − �̄�(𝑡)‖𝛽−𝜈]𝑑𝑡 ≤ 

 ≤ 𝑘2([(1 + 𝑒
𝑚(𝑇))𝛽(𝛿 + ∫ 𝜌(𝜏)𝑑𝜏

𝑇

0
)𝛽 + (1 + 𝑒𝑚(𝑇))𝜈(𝛿 + ∫ 𝜌(𝜏)𝑑𝜏

𝑇

0
))𝜈(‖�̃�(0) − �̄�(0)‖ + ‖�̃�(𝑇) −

�̄�(𝑇)‖)𝛽−𝜈] + 

 +𝑘1𝑇𝑒
𝛽𝑚(𝑇)(𝛿 + ∫ 𝜌(𝜏)𝑑𝜏

𝑇

0
))𝛽 + 𝑘1𝑒

𝜈𝑚(𝑇)(𝛿 + ∫ 𝜌(𝜏)𝑑𝜏
𝑇

0
)𝜈 ∫ ‖�̃�(𝑡) − �̄�(𝑡)‖𝛽−𝜈𝑑𝑡

𝑇

0
≤ 

 ≤ (𝑘2(1 + 𝑒
𝑚(𝑇))𝛽 + 𝑘1𝑇𝑒

𝛽𝑚(𝑇))(𝛿 + ∫ 𝜌(𝜏)𝑑𝜏
𝑇

0
)𝛽 + 

 +((𝑘2(1 + 𝑒
𝑚(𝑇))𝜈 + 𝑘1𝑒

𝜈𝑚(𝑇))(𝛿 + ∫ 𝜌(𝜏)𝑑𝜏
𝑇

0
))𝜈((‖�̃�(0) − �̄�(0)‖ + ‖�̃�(𝑇) − �̄�(𝑇)‖)𝛽−𝜈 + ∫ ‖�̃�(𝑡) −

𝑇

0

�̄�(𝑡)‖𝛽−𝜈𝑑𝑡). 
Обозначив 𝜇0 = 𝑘2(1 + 𝑒

𝑚(𝑇))𝛽 + 𝑘1�̃�𝑒
𝛽𝑚(𝑇), где �̃� = 𝑚𝑎𝑥{ 1, 𝑇}, имеем, что  

 |𝐼(�̃�) − 𝐼(𝑥0)| ≤ 𝜇0((𝛿 + ∫ 𝜌(𝜏)𝑑𝜏
𝑇

0
)𝛽 + (𝛿 + ∫ 𝜌(𝜏)𝑑𝜏

𝑇

0
))𝜈((‖�̃�(0) − �̄�(0)‖ + ‖�̃�(𝑇) − �̄�(𝑇)‖)𝛽−𝜈 +

∫ ‖�̃�(𝑡) − �̄�(𝑡)‖𝛽−𝜈𝑑𝑡
𝑇

0
)). Положив  

𝛬(𝑥) = (𝑞(𝑥(0)) + ∫ 𝜓(𝑡, 𝑥(𝑡), �̇�(𝑡))𝑑𝑡
𝑇

0

)𝛽 + (𝑞(𝑥(0)) + ∫ 𝜓(𝑡, 𝑥(𝑡), �̇�(𝑡))𝑑𝑡
𝑇

0

)𝜈((‖�̃�(0) − �̄�(0)‖ + 

+‖�̃�(𝑇) − �̄�(𝑇)‖)𝛽−𝜈 + ∫ ‖�̃�(𝑡) − �̄�(𝑡)‖𝛽−𝜈𝑑𝑡
𝑇

0
) получим, что |𝐼(𝑥0) − 𝐼(�̃�)| ≤ 𝜇0𝛬(�̃�). Покажем, что �̄�(𝑡) 

минимизирует также функционал 𝛬𝑟(𝑥) = 𝐼(𝑥) + 𝑟𝛬(𝑥) в 𝐷𝑝 при 𝑟 ≥ 𝜇0. Предположим противное. Пусть 

существует функция 𝜐(⋅) ∈ 𝐷𝑝 такая, что 𝛬𝑟(𝜐) < 𝐼(�̄�). Так как для 𝜐(⋅)существует решение 𝜐0(⋅)задачи 

(3.1),(3.2) такое, что |𝐼(𝜐0) − 𝐼(𝜐)| ≤ 𝑟𝛬(𝜐) при 𝑟 ≥ 𝜇0, то 𝐼(𝜐0) ≤ 𝐼(𝜐) + 𝑟𝛬(𝜐) = 𝛬𝑟(𝜐) < 𝐼(�̄�). Получим 

противоречие. Полученное противоре-чие означает, что �̄�(𝑡) минимизирует также функционал 𝛬𝑟(𝑥) в 𝐷𝑝 

при 𝑟 ≥ 𝜇0. Теорема доказана. 

Если 𝑝 ≥ 𝛽, то  

𝑚𝑎𝑥
𝑡∈[0,𝑇]

‖𝑥(𝑡) − �̄�(𝑡)‖𝛽−𝜈 ≤ (‖𝑥(0) − �̄�(0)‖ + ∫ ‖�̇�(𝑡) − �̇̄�(𝑡)‖
𝑇

0
𝑑𝑡)𝛽−𝜈 ≤ ℎ‖𝑥(⋅) − �̄�(⋅)‖

𝑊𝛽
1

𝛽−𝜈
, 

где ℎ = 𝑚𝑎𝑥{ 1, 𝑇
𝛽−1

𝛽 }. Поэтому 

𝛬(𝑥) = (𝑞(𝑥(0)) + ∫ 𝜓(𝑡, 𝑥(𝑡), �̇�(𝑡))𝑑𝑡
𝑇

0

)𝛽 + (𝑞(𝑥(0)) + ∫ 𝜓(𝑡, 𝑥(𝑡), �̇�(𝑡))𝑑𝑡
𝑇

0

)𝜈((‖𝑥(0) − �̄�(0)‖ + 

+‖𝑥(𝑇) − �̄�(𝑇)‖)𝛽−𝜈 +∫ ‖𝑥(𝑡) − �̄�(𝑡)‖𝛽−𝜈𝑑𝑡
𝑇

0

) ≤ (𝑞(𝑥(0)) + ∫ 𝜓(𝑡, 𝑥(𝑡), �̇�(𝑡))𝑑𝑡
𝑇

0

)𝛽 + 

+(2𝛽−𝜈 + 𝑇)(𝑞(𝑥(0)) + ∫ 𝜓(𝑡, 𝑥(𝑡), �̇�(𝑡))𝑑𝑡
𝑇

0

)𝜈𝑚𝑎𝑥
𝑡∈[0,𝑇]

‖𝑥(𝑡) − �̄�(𝑡)‖𝛽−𝜈 ≤ 

≤ (2𝛽−𝜈 + 𝑇)ℎ[(𝑞(𝑥(0)) + ∫ 𝜓(𝑡, 𝑥(𝑡), �̇�(𝑡))𝑑𝑡
𝑇

0

)𝛽 + (𝑞(𝑥(0)) + ∫ 𝜓(𝑡, 𝑥(𝑡), �̇�(𝑡))𝑑𝑡
𝑇

0

)𝜈‖𝑥(⋅) − �̄�(⋅)‖
𝑊𝛽
1

𝛽−𝜈
]. 

Поэтому если выполняются условия теоремы 3.3, то �̄�(𝑡) минимизирует также функционал  

�̃�𝑟(𝑥) = 𝐼(𝑥) + 𝑟(𝑞(𝑥(0) + ∫ 𝜓(𝑡, 𝑥(𝑡), �̇�(𝑡))𝑑𝑡
𝑇

0
)𝛽 + (𝑞(𝑥(0)) + ∫ 𝜓(𝑡, 𝑥(𝑡), �̇�(𝑡))𝑑𝑡

𝑇

0
)𝜈 ‖

𝑥(⋅) −
�̄�(⋅)

‖
𝑊𝛽
1

𝛽−𝜈

)  

в 𝐷𝑝 при 𝑟 ≥ (2𝛽−𝜈 + 𝑇)ℎ(𝑘2(1 + 𝑒
𝑚(𝑇))𝛽 + 𝑘1�̃�𝑒

𝛽𝑚(𝑇)), где �̃� = 𝑚𝑎𝑥{ 1, 𝑇}. 

Следствие 3.6. Если выполняются условия теоремы 3.3 и �̄�(⋅) ∈ 𝑊𝑝
1([0, 𝑇], 𝑋) является решением 

задачи (3.1),(3.2) ),(3.4) в 𝑊𝑝
1([0, 𝑇], 𝑋), то 𝛬𝑟

{𝛽}+
(�̄�; 𝑥) ≥ 𝛬𝑟

{𝛽}−
(�̄�; 𝑥) ≥ 0 при 𝑟 ≥ 𝜇0 и 𝑥(⋅) ∈ 𝑊𝑝

1([0, 𝑇], 𝑋). 

Используя лемму Фату (см. [9], c.97] из следствия 3.4-3.6 можно получить необходимые условия 

высокого порядка для экстремальных задач дифференциальных включений (см.[5],[10]). 
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УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ И ТЕНЗОРЕЗИСТИВНЫЕ СВОЙСТВА ТВЁРДЫХ 

РАСТВОРОВ TLIN1-XCOXSE2 ( 0 ≤ Х ≤ 0,5) 
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Аннотация. В работе приведено результаты исследовании влияния соотношения компонентов 

кобальта на электрофизические и тензорезистивные характеристики сплавов TlIn1-хСoхSe2 в 

концентрационном интервале кобальта х = 0 - 0,5 установлено, что в интервале х = 0 - 0,02 эти свойства 

имеют линейные концентрационные зависимости, которые претерпевают резкие изменения в интервале 

0,02 - 0,5. 

Abstract: The paper presents the results of a study of the effect of the ratio of cobalt components on the 

electrophysical and strain-resistive characteristics Of tlin1-xcohse2 alloys in the concentration range of cobalt x = 

0-0.5. it is established that in the range of x = 0 - 0.02 these properties have linear concentration dependencies, 

which undergo sharp changes in the range of 0.02 - 0.5. 

Ключевые слова: соотношения компонентов кобальта, электрофизические, тензорезистивные 

характеристики, концентрационном интервале.  

Keywords: ratios of cobalt components, electrophysical, strain-resistive characteristics, concentration range.  

 

Введение: При исследовании различных свойств твердотельных материалов важное место занимает 

изучение их тензометрических свойств. Исследование тензорезистивных свойств полупроводников и 

диэлектрических соединений позволяет получить сведения об их зонной структуре, о локальных центрах 

окраски, захвата, рекомбинации и др. Согласно изучение тензометрических свойства сложных 

полупроводниковых материалов в том числе AIIIBIIIC2
VI и твердых растворов на их основе TlIn1-xCoxSe2 

дает возможность создать высокочувствительных миниатюрных тензорезисторов. 

Применение тензорезисторов в различных областях науки и техники приносит значительную пользу 

народному хозяйству. С помощью гибкого средства измерений, отличающегося простотой, надежностью, 

быстродействием, стабильностью, экономичностью, малыми габаритными размерами и массой, низкой 

стоимостью, успешно решаются разнообразные задачи, такие как исследования постоянных и переменных 

упругих и пластических деформаций, измерения механических напряжений в различных 

кристаллографических осей, сил, давлений, моментов и других физических параметров. В настоящее 

время более 80% преобразователей механических величин используют тензорезисторы.  

Успехи современной электроники, в частности интегральной микроэлектроники, обеспечивающие 

возможность создания не дорогих компактных и высокочувствительных надежных усилителей и 

преобразователей для согласования маломощного выхода тензорезисторов с исполнительными органами 

электронным устройства автоматики, способствовали все более широкому использованию 

тензорезисторных устройств и системах автоматического контроля, сигнализации и регулирования 

различных технологических и испытательных процессов, диагностирования оборудования и в том числе 

человеческих органов. 

Однако существующая информации в литературе по тензометрии недостаточно отражает вопросы 

практического применения тензорезисторов в конкретных системах промышленной автоматики, 

космонавтики, современной медицины и др. не может ответить с необходимой полнотой на вопросы, 

возникающие при проектировании применения тензорезисторных устройств. 

Практически полностью отсутствует систематизированная информация в литературе. Поэтому 

возрастающие потребности современной микро - и оптоэлектроники стимулируют развитие научных 

исследований в направлении поиска новых полупроводниковых материалов, обладающих, в частности, 

спецификой строения кристаллической решетки. К числу подобных материалов относятся и 

низкоразмерные халькогениды, имеющие слоистые и цепочечные структуры. В последнее время выявлено 
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немало интересных особенностей их электрических, фотоэлектрических, оптических и тензорезистивных 

свойств, а также перспектив их практического использования. Однако на сегодняшний день их 

потенциальные возможности раскрыты далеко не полностью.  

В связи с этим целью настоящей работы является определение удельного сопротивления и 

тензорезистивные свойства твёрдых растворов TlIn1-xCoxSe2 от концентрации кобальта. 

Образцы для исследования и методика эксперимента: Необходимые для физических 

исследований крупные однородные чистые и легированные монокристаллы TlInSe2 и твердые растворы на 

их основе TlIn1-xCoxSe2 (0 ≤ x ≤ 0,5) были выращены д.ф.м.н. Умаровым С.Х. в Институте физики НАН 

Азербайджана усовершенствованным методом Бриджмена – Стокбаргера [1 - 3]. Исходными материалами 

для синтеза являлись элементы особой чистоты: таллий Tl - 000; Со – 000, индий In - 000, селен ОСЧ 17 - 

4,. Рост кристаллов происходил в откачанных (до 10-4 mm. rt. st.) и запаянных кварцевых ампулах. 

Температура зоны плавления при выращивании монокристаллов составляла ТI =1060К, температура 

отжига Т2 = 960 К, в зоне кристаллизации был создан температурный градиент 25 deg /cm. 

Авторам [2] удалось вырастить монокристаллы с желаемыми геометрическими конфигурациями 

различного размера, и совершенные тонкие пластинки выращенных монокристаллов оказались достаточно 

гибкими и выдерживали изгиб с радиусом кривизны порядка 3 мм. В таблице 1. приведены режимы 

выращивания и некоторые характеристики полученных монокристаллов TlInSe2 и TlIn1-xCoxSe2 (0 ≤ x ≤ 

0,5). Полученные таким способом кристаллы легко скалывались по базисной плоскости и имели зеркально 

гладкую поверхность. 

Таблица 1. 

Режим выращивания и некоторые характеристики монокристаллов твердых растворов 

 TlIn1-xCoxSe2 

Кон-

цен-

трация 

Со, х 

Температурная зона,  

Т, K 

Скорость 

кристалли-

зации, 

 mm / hour 

Размеры 

монокрис-

таллов mm3 

Тип прово- 

димости 

ρ, при 

300К, 

Оm∙cm 

ρ, при 

77К, 

Оm∙sm І зона ІІ зона 

 0 

 0,1 

 0,2 

 0,3 

 0,4 

 0,5  

1110-1020 

1090-1020 

1070-1015 

1070-1010 

1060-1010 

1050-1010 

1015-910 

1010-890 

1000-850 

990-860 

980-860 

970-850 

 0,9-1,0 

- " - " - 

- " - " - 

- " - " - 

- " - " - 

- " - " - 

60х15х8 

60х15х8 

60х15х6 

60х12х8 

60х15х6 

60х12х8 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

6,4·106 

4,0·106 

2,5·104 

4,4·104 

2,3·104 

2,8·103 

1,9·109 

2,0·109 

3,3·106 

3,5·107 

3,6·106 

3,1·105 

 

Технология изготовления полупроводниковых тензорезисторов весьма сложная, трудоёмкая и 

требует больших издержек. Трудности вызваны, главным образом, вырезкой и обработкой необходимых 

нитевидных кристаллов, которые неизбежно сопровождаются такими трудоёмкими операциями, как 

механическая резка материалов, шлифовка заготовок, специальная химическая обработка (для удаления 

механически нарушенного поверхностного слоя после шлифовки, как правило, применяется химико-

динамическое травление) и, наконец, финишная обработка заготовок для тензорезисторов. Специфика 

кристаллоструктурных особенностей исследованных нами слоистых кристаллов TlInSe2 и твердых 

растворов на их основе, т.е. сложенных полупроводников, систем позволяет изготовить тензодатчики по 

весьма простой технологии, не требующей перечисленных выше кропотливых операций.  

Задача упрощается использованием «свежих» сколов, отколотых без особого труда от массивного 

слитка стандартных тонких тензочувствительных пластинок с противоположными вертикальными 

зеркальными гранями естественного скола (сечением 0,01 - 0,2mm2, длиной 1 – 40 mm). 

Необходимые для исследования идентичные кристаллы получены нами простейшим вдавливанием 

острого ножа с толщиной лезвия ≤ 0,01мм на незакрепленный конец тонкой, но широкой и длинной 

пластинки монокристалла под углом 45. 

После установки выбранного шага, определяющего ширину заготовок по визирным линиям, 

пластинка полупроводника вместе со столиком микроманипулятора перемещается под микроскопом 

поперек линии скалывания. Полученные данным способом «игольчатые» кристаллы получаются с 

зеркальными гранями без всяких дополнительных обработок и готовы для приварки выводов и посадки их 

на основание подложки. 

При пайке «усиков», т.е. при создании механически надежных омических контактов на 

вышеуказанных заготовках, использовались два способа: 

1) непосредственная точечная сварка соответствующих проволок конденсаторным разрядом на торцы 

нагретой в потоке инертного газа заготовки;  

2) вплавление индия на заготовку в потоке инертного газа, с последующей пайкой никелевых или 

медных проволок диаметром Ø = 0,01mm. 

Первый способ оказался более надежным и эффективным (особенно для умеренных температур).  

В качестве тарировочных балок для наклеивания датчиков служили стальные пластинки 45 длиной от 

20mm до 80mm и толщиной 0,5 – 1mm. По классу обработки поверхность подложки соответствовала 7 

классу. В среднеуглеродистой стали марки 45 содержится 0,45% углерода, а остальные примеси крайне 
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незначительны и поэтому сталь данной марки обладает повышенной прочностью и относится к 

конструкционно - качественным материалам. 

Результаты исследования и их обсуждение: Нами изучено влияние концентрации примеси Co на 

некоторые электрофизические и тензорезистивные характеристики кристаллов системы TlIn1-хСoхSe2 при 

значениях концентрации х = 0 - 0,5 [4 - 6]. 

В таблице 2 приведены результаты измерений электрофизических свойств сплавов системы TlIn1-

хСохSe2 в интервале концентрации кобальта х = 0 - 0,5. Полученные данные показывают, что удельное 

сопротивление ρ от концентрации х кобальта в интервалах х = 0 - 0,02 и 0,02 - 0,5 линейно уменьшается, 

образуя характерный излом при концентрации х = 0,02 (см. Рис. 1).  

Таблица 2. 

Электрофизические параметры кристаллов TlIn1-xCоxSe2 

 Составы 

кристаллов 

тензодатчиков T
lI

n
S

e 2
 

T
lI

n
0,

99
C

o
0,

01
S

e 2
 

T
lI

n
0,

98
C

o
0,

02
S

e 2
 

T
lI

n
0,

97
C

o
0,

03
S

e 2
 

T
lI

n
0,

95
C

o
0,

05
S

e 2
 

T
lI

n
0,

9
C

o
0,

1
S

e 2
 

T
lI

n
0,

7
C

o
0,

3
S

e 2
 

T
lI

n
0,

5
C

o
0,

5
S

e 2
 

Удельные 

сопротивления, 

Оm.сm 

6400·104 3300·104 510·104 480·104 460·104 400·104 194·104 0,28·104 

Размеры 

образцов, 

mm3 

60х15х8 60х15х8 60х15х6 60х12х8 60х15х6 60х15х8 60х15х6 60х12х8 

 

 
Рис.1. Зависимость удельного сопротивления ρ сплавов TlIn1-xCоxSe2 от концентрации Cо  

В концентрационных зависимостях коэффициента тензочувствительности K также происходит 

излом именно при концентрации кобальта х = 0,02 (см. Табл. 3 и рис. 2). 

 

Таблица 3 

Коэффициенты тензочувствительности Kε твёрдых растворов TlIn1-xСоxSe2 (0 ≤ х ≤ 0,5) по 

сравнению с кристаллами TlInSe2 вдоль оси [001] 

№ 
Состав кристалла 

тензодатчика 

Kε , при 

сжатии 

Кε , при 

растяжении 
Примечание 

1. TlInSe2 577 406 

При относительной 

деформации 

ε = 0,57∙10-3 

Т = 300К 

2. TlIn0,99Со0,01Se2 1741 4041 

3. TlIn0,98Со0,02Se2 2730 6800 

4. TlIn0,97Со0,03Se2 2760 6830 

5. TlIn0,95Со0,05Se2 2800 6849 

6. TlIn0,9Со0,1Se2 2839 6881 

7. TlIn0,7Со0,3Se2 2903 6993 

8. TlIn0,5Со0,5Se2 2951 7143 
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При исследовании номинальных, удельных сопротивлений и коэффициентов тензочувствительности 

сплавов TlIn1-хСoхSe2 в концентрационном интервале х = 0 - 0,5 установлено, что эти свойства 

претерпевают резкие изменения при концентрации кобальта х = 0,02. С одной стороны, соединения TlInSe2 

кристаллизуются по тетрагональной сингонии с параметрами решетки a = 8,075 Å, c = 6,847 Å [7], а 

соединения TlСoSe2 – по гексагональной сингонии с параметрами a = 3,747 Å, c = 22,772 Å [8], с другой 

стороны, из-за большой разницы размеров ковалентных ионных радиусов индия (1,497 Å) и кобальта (1,09 

Å); эти два соединения не могут образовать неограниченный твердый раствор, а могут образовать только 

ограниченный твердый раствор в узком интервале концентрации. Поэтому предполагается, что, по 

аналогии с системой Tl1-хСuхInSe2, в системе TlIn1-xCоxSe2 при концентрационном интервале х = 0 - 0,02 

образуются ограниченные твердые растворы, а в интервале х = 0,02 - 0,5 сплавы являются многофазными. 

Поэтому при переходе этой границы происходит резкое изменение физических свойств сплавов, что 

отражается в виде излома на рисунках, и что свидетельствует о резком отличии механизмов 

вышеуказанных явлений, установление которых требует специальных исследований. 

 

 
Рис.2. Зависимости коэффициента тензочувствительности сплавов TlIn1-xCoxSe2 вдоль оси [001] от 

концентрации Co 

 

Как видно из таблицы 3, во всех исследованных образцах при комнатной температуре проявляется 

сильный тензорезистивный эффект и при сжатии, и при растяжении кристаллов в направлении [001]. 

Коэффициент тензочувствительности и при положительных, и при отрицательных деформациях 

увеличивается с увеличением концентрации Co в твердых растворах TlIn1-xCоxSe2. 

Температурная зависимость сопротивления образцов и изменение коэффициента 

тензочувствительности от температуры являются одними из важных показателей полупроводниковых 

тензометрических материалов [9]. Поэтому было исследовано влияние температуры твердых растворов на 

коэффициент тензочувствительности в температурном интервале 300К ≤ Т ≤ 410 К. Эксперименты 

показывают, что с повышением температуры образцов их чувствительность к деформации в значительной 

мере увеличивается во всех исследованных нами составах твердых растворов TlIn1-xCоxSe2 (см. Табл. 4). 

Температурные коэффициенты тензочувствительности на единицу градуса GT в процентах приведены 

в таблице 5. GT исследованных кристаллов заметно варьировались от образца к образцу в зависимости от 

концентрации Co в соединениях. 

Величина температурного коэффициента тензочувствительности существенным образом зависит от 

рассматриваемых областей температурного интервала. Эти результаты показывают, что в отличие от 

большинства полупроводниковых тензометрических материалов в кристаллах твердых растворов TlIn1-

xCоxSe2 с повышением температуры можно увеличивать чувствительность тензорезисторов. Таким 

образом, тензорезисторы на основе TlIn1-xCоxSe2 позволяют обеспечить высокую точность регистрации в 

термостатированных условиях эксплуатации.  
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Таблица 4. 

Коэффициенты тензочувствительности при сжатии кристаллов TlIn1-xCоxSe2 в зависимости от 

состава и температуры [5] 

№ 
Т, 

К 
TlInSe2 TlIn0,99Со0,01Se2 TlIn0,9Со0,1Se2 TlIn0,5Со0,5Se2 Примечание 

1 300 577 1741 2839 2951 

При 

относительнойдеформации 

ε = 0,57∙10-3 

2 320 586 2442 2930 3715 

3 350 592 3170 4691 5011 

4 375 610 3930 5184 5928 

5 410 655 4242 6088 7466 

 

Таблица 5. 

Температурный коэффициент тензочувствительности (GT) кристаллов TlIn1-xCоxSe2 

в зависимости от состава 

№ Тср, К TlInSe2 TlIn0,99Со0,01Se2 TlIn0,9Со0,1Se2 TlIn0,5Со0,5Se2 Примечание 

1. 310 0,078 2,01 1,43 0,86 
𝐺𝑇 =

𝛥𝐾/𝐾0

𝛥𝛵
⋅ 100%, 

𝛵ср = 300 +
1

2
𝛥𝛵 

2. 325 0,052 1,64 1,41 1,39 

3. 337,5 0,034 1,67 1,10 1,34 

4. 355 0,052 1,31 1,04 1,39 

 

Как уже отмечено, температурная зависимость сопротивления и изменение коэффициента 

тензочувствительности с температурой являются важнейшими показателями полупроводниковых 

тензометрических материалов. В случае приложения полупроводниковых тензодатчиков к деталям с 

переменной температурой возникает необходимость учета и изменения сопротивления и термического 

изменения коэффициента тензочувствительности датчиков. Изменения сопротивления датчика с 

температурой учитываются применением соответствующих методов компенсации, а изменения 

тензочувствительности – введением поправки. 

Проведенные исследования показали, что кристаллы твердых растворов системы TlIn1-xCоxSe2 

благодаря относительно высокой тензочувствительности, значительной гибкости и способности 

скалываться на желаемые нитеобразные пластинки с зеркальными гранями в направлении максимального 

тензорезистивного эффекта [001], а также из-за линейной температурной зависимости 

тензочувствительности в интервале 300≤T≤410К являются эффективными материалами для 

полупроводниковой тензометрии.  

Приведенные выше экспериментальные результаты показывают, что в области однофазности 

исследованных твердых растворов увеличение концентрации меди или кобальта приводит к 

существенному линейному изменению удельного сопротивления, коэффициента светового сопротивления 

и коэффициента тензочувствительности изготовленных на основе кристаллов TlInSe2 тензорезисторов. 

При переходе в область двухфазности свойства твердых растворов скачкообразно изменяются, что 

свидетельствует о резком отличии механизмов вышеуказанных явлений в разных концентрационных 

интервалах атомов замещения. 

Заключение: При исследовании влияния соотношения компонент на электрофизические и 

тензорезистивные характеристики сплавов TlIn1-хСoхSe2 в концентрационном интервале кобальта х = 0 - 

0,5 установлено, что в интервале х = 0 - 0,02 эти свойства имеют линейные концентрационные 

зависимости, которые претерпевают резкие изменения в интервале 0,02 - 0,5. Предполагается, что в 

системе TlIn1-xCоxSe2 при концентрационном интервале х = 0 - 0,02 образуются ограниченные твердые 

растворы, а в интервале х = 0,02 - 0,5 сплавы являются многофазными. 

При комнатной температуре коэффициент тензочувствительности как при положительных, так и при 

отрицательных деформациях вдоль направления [001] увеличивается с увеличением концентрации Co в 

твердых растворах TlIn1-xCоxSe2. 

Установлено, что с повышением температуры в области 300 ≤ Т ≤ 410 К во всех исследованных 

составах твердого раствора TlIn1-xCоxSe2 чувствительность к деформации в значительной мере 

увеличивается. 

Исследования тензорезистивных свойств кристаллов твердых растворов TlIn1-хСоxSe2 в интервале 

концентрации кобальта 0 ≤ х ≤ 0,5, а также температурной зависимости тензочувствительности данных 

кристаллов в интервале 300 ≤ T ≤ 410 К показали их перспективность как эффективных материалов для 

электронной техники. 
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Аннотация. Тренер – специалист в определенном виде спорта, руководящий тренировкой 

спортсмена. Кроме прямых профессиональных обязанностей, тренер также решает задачи селекционера, 

менеджера, администратора и, естественно, психолога. 

Abstract. Coach - a specialist in a certain sport, leading the training of an athlete. In addition to direct 

professional duties, the coach also solves the tasks of a breeder, manager, administrator and, of course, 

psychologist. 

Ключевые слова: личность, тренер, эстетическая гимнастика. 

Keywords: personality, trainer, aesthetic gymnastics. 

 

Тренер осуществляет деятельность, направленную на воспитание, обучение и совершенствование 

мастерства спортсменок, развитие их физических качеств и функциональных возможностей.  

В случае с психологической подготовкой существуют дополнительные трудности – это, во-первых, 

отсутствие проблемы до возникновения кризиса, когда спортсмен становится неуправляем, замыкается на 

собственных переживаниях; во-вторых, базовые знания по психологии нередко создают иллюзию о 

способности разрешить любую проблему, но неправильное применение психотехники может привести к 

негативному воздействию и обратным от желаемого результата последствиям [1, 7].  

Для предотвращения этих проблем тренеры и психологи должны разбираться в механизмах работы 

психики человека в экстремальных условиях и способах воздействия на нее.  

Тренер должен обладать определенной самомотивацией на пути самовыражения, обладать 

качествами: эмоциональной устойчивостью, высоким уровнем интеллекта, общительностью, 

предприимчивостью, стремлением к новаторству [4].  

Личность тренера, как и любого руководителя определяется стилем руководства. В современной 

психологии выделены относительно контрастные стили: авторитарный, демократический и либеральный. 

Авторитарный стиль характеризуется тем, что тренер принимает решение единолично, без учета 

мнения спортсменов. Он не терпит возражений, категоричен в суждениях, требует от подопечных 

пунктуального выполнения указаний, оставляя минимум возможностей для проявления их личной 

инициативы, не передает своих полномочий. Все связи при таком стиле руководства замыкаются на 

тренере, спортсмен получает минимум информации [3, 6]. 

Демократический стиль характеризуется тем, что тренер рассматривает спортсменов как активных 

участников и реализаторов своих замыслов. Тренер такого стиля четко формулирует основные цели, 

задачи, показывает пути их решения, предоставляет спортсмену возможность проявлять инициативу [4]. 

Либеральный стиль руководства характеризуется тем, что тренер минимально вмешивается в процесс 

тренировки, играя зачастую лишь роль посредника между спортсменами и другими специалистами, решая, 

в основном, организационные вопросы [7].  

В практике тренерской деятельности редко встречается тот или иной стиль в «чистом» виде. Обычно 

наблюдается черты нескольких стилей. 

Формирование рационального стиля руководства спортивной командой – дело, требующее от тренера 

постоянной работы по воспитанию и обучению спортсменов, самообразованию и самовоспитанию в 

тренировочном процессе [5].  

Для определения стиля руководства и социально-перцептивной оценки личностно-деятельных 

особенностей тренера по эстетической гимнастике нами были проведены исследования с участием 

спортсменок Государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Центр олимпийской 
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подготовки по художественной гимнастике». В исследовании участие приняли 12 

высококвалифицированных спортсменок, которые являются членами сборной команды страны, 

многократными призерами чемпионатов и первенств России, а также неоднократными чемпионками мира 

в командном зачете по эстетической гимнастике.  

Для оценка личностно-деятельных особенностей работы тренера использовались методика Ю.Л. 

Ханина и А.В. Стамбулова. Гимнасткам были предложены ряд суждений, относящихся к их с тренером 

взаимоотношениям. Оценка проводилась следующем образом: если суждение подходило к отношениям 

тренера с гимнасткой, она выбирала ответ «Да», если нет - соответственно «Нет». 

При обработке и подсчете данных, были выявлены средние показатели оценки личностно-деятельных 

особенностей работы тренера гимнасток - мастеров спорта, представленные на рисунке.  

 

 
Рисунок – Оценка личностно-деятельных особенностей работы тренера гимнасток мастеров спорта 

(балл) 

 

Гностический параметр выявляет уровень компетентности тренера как специалиста с точки зрения 

спортсменок. Оценка «6,5» балла из «8» говорит о том, что спортсменки считают, что тренер умело 

подводит их к соревнованиям, учитывает индивидуальные особенности каждой гимнастки, у воспитанниц 

нет сомнений в правильности и необходимости методов и средств, которые использует тренер, но при этом 

тренер не всегда может точно предсказать результаты своих учеников. При этом тренер не работает по 

«шаблону», что можно назвать нестандартным подходом к тренировочному процессу. 

Работа по шаблону вызывает монотонность и психологическую усталость, и в последствие вызывает 

апатию, поэтому тренеры часто используют в своей практики разнообразие двигательной деятельности, 

что позволяет спортсменам отвлечься и снять эмоциональное напряжение.  

Так же можно сказать об умение тренера предсказывать результат. Ставя цели выше, или занижая 

возможности своих учеников, тренер создает дополнительную мотивацию, чтобы доказать своим 

ученицам, что они могут быть лучше и показывать высокий результат, или же наоборот поверить в себя, 

так как тренер «верит в них» [6]. 

Эмоциональный показатель определяет, насколько тренер интересен спортсменке, как личность. Балл 

с оценкой «6,6» говорит о том, что тренер достаточно авторитетен гимнастке.  

Поведенческий показатель указывает на то, как складывается реальное взаимодействие тренера и 

спортсменки. Балл с оценкой «7,5» достаточно высокий, и свидетельствует о том, что спортсменки 

доверяют своему тренеру: «слово тренера для гимнасток – закон», но при этом тренер может быть чуток, 

хорошо чувствовать настроение своих воспитанниц и корректировать тренировочный процесс так, чтобы 

он был комфортным и эффективным. 

Итоговый балл «20,5» из «24» свидетельствует о высоком уровне мастерства и профессионализме 

тренера в отношении своих спортсменок.  

По ответам гимнасток можно сделать вывод о том, что лучший тренер, тот, который в своей работы 

преимущественно использует демократический стиль управления. Базой для такого стиля является, с 

одной стороны, высокий уровень личностных и профессиональных качеств тренера, использование им 

принципов социального управления; с другой стороны, этот уровень требует от команды социальной 

зрелости [2, 3]. Обследуемые спортсменки находятся в возрастном периоде от 17 до 22 лет и имеют 

спортивный стаж 12 лет и более, то этот стиль управления актуален и перспективен. 

В результате проведенного исследования было выявлено, что значительное место в ходе тренировки 

имеет корректность поведения тренера. При планировании тренировочного процесса важным фактором 

является выявление и учет личностных характеристик спортсменки. По результатам исследований тренер 

ГБУ КК «ЦОП по художественной гимнастике» был оценен воспитанницами на «20,5» итоговых балла из 

«24» возможных, что позволяет говорить о высоком уровне мастерства и профессионализме тренера.  
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Introduction 

The Russian trade industry today is in urgent need of finding optimal ways for further active development, 

accompanied by increased competition in the Russian market, caused, among other things, by the active position 

of international trade networks with innovative technologies in the field of logistics, which contribute to 

strengthening the leading positions of innovative and active logistics networks in the conditions of competition 

not only between Russian networks, but also between global logistics networks. Currently used in Russia, widely 

known approaches to the organization of trading processes are not effective and do not allow to solve the 

abovementioned problems, because they can not provide the leading effect in the development of Russian trade 

areas for the rapid qualitative breakthrough improvement competitive logistics technologies and methodological 

design of supply chains with the requirements of the external environment to the formation of the logistics 

infrastructure. 

The purpose of this article was the idea of the interdependence of the quality of functioning of the logistics 

network and the reliability parameters of links international supply chains in the context of studying the ability of 

logistic network to adhere to the planned level of availability and functionality of transactions in international 

trade, based on the study of the interdependence of the quality of functioning of the logistics network and the 

reliability parameters of links international supply chains. 

Literary review 

Professor T. G. Shulzhenko revealed the impact of the increase in logistics costs on the return on assets 

(ROA), calculated as the ratio of gross profit to total assets [8] as well as taking into account the relationship 

between the return on assets with a total value of logistics costs and the cost of fixed assets [9], [19] the features 

of global logistics systems and economic actors shaping them; the system of the factors considered in the 

development of solutions for strategic planning, in particular, the configuration of global logistics systems (GLS). 

The calculation of options for the development of the logistics network on an international scale should take into 

account the implementation of customs procedures considered by Professor A.V. Parfenov [14]. 

A. Fedoseev's opinion about the need to take into account the relationship of the results of the activities of 

individual divisions with the generalized indicator EVA (Economic value added) is correct [16]. Some authors 

cited according to management accounting a number of indicators of the enterprises involved in the field of freight 

LLC "GK NEK" (ROE, ROA, the ratio of own and attracted funds, etc.) [2]. 

In the process of developing a methodology for designing logistics networks in international trade, scientific 

publications can find arguments in favor of comparing the structure of a logistics cluster with the DNA model in 

relation to the design of a cross-border economic cluster [17, p.134]. Developing the idea of the analogy of the 

development of logistics interaction with the DNA helix, it is interesting to note the approach of comparing 

innovative development with the DNA helix. An international team of scientists consisting of Loet Leydesdorff, 

Yevgeny Perevodchikov and Alexander Uvarov analyzed the development of innovation infrastructure and 

identified insufficient integration of technologically advanced Russian firms [7] based on the methodology of the 

triple helix of innovation (government, industry, academic environment), developed by the Dutch scientist L. 

Leydesdorff [4, p.112]. 
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On the analogy suggested by Professor A. O. Grudzinsky, "tetrahedron knowledge" [3] on top of which is an 

innovator in the logistics base of the tetrahedron is a "triangle of interaction of international resource flows of 

materials, finances and information", and on top of coordinating the interaction between flows and logistics 

provider. 

The spiral of interaction of flows of material, information and financial resources placed in a logistics 

tetrahedron is coordinated by an integrated logistics provider. The complexity of taking into account the conflicting 

interests of stakeholders can be reflected in the double prismatic model of correcting the integrity of the branch of 

the international supply chain (Cherenkov's double prismatic model of logistics management [18, p. 48]). 

The law of constancy of the volume of material flow formulated by Professor B. A. Anikin (on the 

immutability of the physical volume of the elements of material flow in the logistics chain from the producer of 

commodity products through an intermediary to the consumer) [1, p. 40] can be considered a special case of a 

more general case in international logistics, which can be formulated as the mandatory continuity of the flow of 

consumer value in the international logistics network, taking into account the interests of stakeholders. 

Professor V. N. Naumov highlighted the prerequisites for strategic interaction in the sales system [12, p. 36-

37], which can be extended to the general case of designing a logistics network. 

In contrast to partial system analysis, in which only a certain part of the system is examined, logistics design 

covers the entire logistics system and involves determining the effectiveness of the mutual functioning of all its 

components [11, p. 625]. 

Based on the above arguments, we can develop a model based on the methodology of T. L. Saati [15, p. 37], 

which will allow us to build an analytical network with interdependent criteria, which can be taken as: maximum 

contribution to the reliable operation of the power plant (energy security), maximum availability of energy supply, 

maximum environmental friendliness, maximum net discounted income from investment in infrastructure 

(maximum BPD). 

Methods 

A schematic diagram of a warehouse system with several levels of product promotion without a detailed 

consideration of the relationships in the network design models is considered by Professor Nerush [13], who 

highlighted the features of infrastructure formation. The influence of the elements of the logistics network in 

accordance with the causal relationship of the links in the supply chain and the phenomenon of interdependence 

in general is considered by Professor B. V. Korneychuk [6, p. 37], who defines interdependence in the aspect of 

improving the quality of life, which characterizes the status or social significance. However, the phenomenon of 

interdependence is not limited to the degree of impact, it is necessary to consider the interdependence of goals. 

In accordance with the proposed logic for determining priorities, the presence of interaction in the analytical 

network is indicated by the communication arrows (Fig. 1). 

In [20], Professor V. V. Shcherbakov considered the application of the idea of adapting the theory and 

methods of decision-making to the problems of supply chain management. The tasks of supply chain management 

are interpreted in the context of the organization of paired interactions of participants and the formation of coalition 

structures. The effectiveness of the Bellman principle and the Pareto principle in making multi-step managerial 

decisions of a coordination orientation is shown. 

The formation of the methodological apparatus for designing a logistics network as a whole can be 

represented in the form of building a structure of cause-and-effect relationships of strategic goals for designing a 

logistics network and structure options. 

 

 
Figure 1. The logic of prioritizing network development options with interdependent criteria  

 

Results 

A necessary condition for capital investment in logistics infrastructure is a positive accumulated cash balance 
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О(t) as the accumulated amount of money flows Д𝑡(с) by τ the time stages of planning that precede this interval 

(t): 

О𝑡 = ∑ Д𝜏
𝑡
𝜏=0  .  (1) 

Let's assume that the basic option chosen for comparison assumes the absence of the construction of a logistics 

center in Russia and the delivery directly from China to Russia for the assembly and subsequent delivery to Europe 

of energy equipment. Then, you can consider some indicators for evaluating the effectiveness of investments in 

logistics infrastructure compared to the basic option: 1) net discounted income from the development of the 

logistics network; 2) the index of profitability of the development of the logistics network; 3) the internal rate of 

return on investments in the development of the network; 4) the payback period for capital investments in the 

construction of a logistics center.  

1. Net discounted income from the development of the logistics network (BDD) is determined for each option 

as the sum of the increments in discounted cash flows at the planning stages during the implementation of measures 

for the development of the logistics infrastructure: 

ЧДДЛС = ∑
ΔИ𝑡+ΔВ𝑡−ΔК𝑡

(1+𝑟𝑑)
𝑡

𝑇
𝑡=0  ,  (2) 

where ΔИ – savings in logistics costs due to the development of the logistics network in year e for each option 

compared to the basic option (taking into account operating costs (maintenance costs and overhead costs) per year 

t; ΔВt – revenue increment (for example, for the assembly option in Europe due to a higher degree of confidence 

in the goods produced in the EU with the corresponding certificates compared to those assembled in Russia) per 

year t; ΔKt – capital investment growth per year t; Т – calculation period (the step number for the elimination of 

infrastructure); rd – discount rate. 

2. The yield index (and DLS) is the ratio of the amount of discounted incoming cash flows to the amount of 

discounted outgoing payments: 

ИДЛС =
∑

ΔИ𝑡+ΔВ𝑡
(1+𝑟𝑑)

𝑡
𝑇
𝑡=0

∑
ΔК𝑡

(1+𝑟𝑑)
𝑡

𝑇
𝑡=0

 .  (3) 

If the value is ИДЛС exceeds 1, then it can be argued that capital investment is effective, with the equality of 

the numerator and denominator option pays off, if ИДЛС less 1, then the considered option is ineffective. 

3. The internal rate of return of the option under consideration (ВНДЛС) represents the discount rate (r0), at 

which the value of discounted cash incoming flows is equal to the value of discounted outgoing payments. When 

substituting instead of the discount rate rd in the expression (1) substitute r0 meaning ЧДДЛС becomes equal to 

zero. ВНДЛС is the solution of the following equation: 

∑
ΔИ𝑡+ΔВ𝑡−ΔК𝑡

(1+𝑟𝑑)
𝑡

𝑇
𝑡=0 = 0.  (4) 

If the calculation is ЧДДЛС allows you to evaluate the efficiency of capital investments at a given value rd, 

that ВНДЛС characterizes the sensitivity ЧДДЛС to change the value rd and is compared with the return on 

investment corresponding to the interests of stakeholders. 

4. The payback period is the number of years when the initial investment and the increase in costs are 

compensated by the results of the implementation of investments in the development of the logistics network. 

According to the Methodological Recommendations of June 21, 1999 [10], the payback period is the number of 

years when the accumulated amount of the balance becomes and remains non-negative in the future. 

Discussion 

When developing a methodology for calculating options for the development of a logistics network, it is 

necessary to proceed from the desire to fully meet the needs of customers, taking into account the interests of 

stakeholders and the measures to coordinate the supply chain that need to be performed. 

The study of the relationship between the concept of reliability and improving the quality of the logistics 

network in international trade allows us to take into account the threefold nature of logistics systems for the supply 

of energy equipment in Europe (energy security, accessibility and environmental friendliness) as socio-economic 

customer-oriented systems. In this way, feedback is achieved between the results of the infrastructure assessment 

and the effectiveness of the logistics network, taking into account the interests of stakeholders, including from the 

point of view of the value contribution to the development of corporate culture [5, p. 75], the concept of which is 

applicable to the global supply chain from a corporate perspective. 

Conclusion 

The developed method of calculation of indicators for assessing the effectiveness of investment in logistics 

infrastructure shows the interdependence of the quality of functioning of the logistics network and the reliability 
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parameters of links international supply chains in the research process, the ability of logistic network to adhere to 

the planned level of availability and functionality of transactions in international trade that allows you to design 

the structure of supply chains in international trade based on the system of principles of development, taking into 

account the interests of various stakeholder groups. 
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Аннотация. В научной статье раскрывается сущность рынка труда. Рассматриваются основные 

факторы и функции рынка труда. Даётся характеристика заработной платы и безработицы. Довольно 

подробно раскрываются проблемы занятости. Предлагаются мероприятия совершенствования 

государственного регулирования рынка труда и безработицы.  

Annotation. The scientific article reveals the essence of the labor market. The main factors and functions of 

the labor market are considered. The characteristics of wages and unemployment are given. The problems of 

employment are revealed in some detail. Measures to improve the state regulation of the labor market and 

unemployment are proposed. 
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Рыночная экономическая система включает наличие и функционирование разных рынков, которые 

охватывают различные сферы деятельности человека. Можно выделить: рынки ценных бумаг, сырья, 

готовых изделий, научных исследований, услуг, рынок денег и так далее. Среди представленных рынков 

важную роль занимает рынок труда. На этом рынке сталкиваются интересы трудоспособных людей и 

работодателей, которые представляют государственные, муниципальные, общественные и частные 

организации. Отношения, складывающиеся на рынке труда, имеют ярко выраженный социально-

экономический характер. Они затрагивают насущные потребности большей части населения страны. 

Существенным следствием, происходящих процессов на рынке труда, становится безработица - в 

целом негативное, но практически неизбежное явление общественной жизни, которое напрямую зависит 

от состояния экономики. 

Проблемы рынка труда и безработицы в России являются наиболее актуальными на современном 

этапе. 

Через механизм рынка труда формируются уровни занятости населения и оплата за труд.  

 Рынок труда – это один из показателей состояния национального благополучия, стабильности, 

эффективности экономики. Также рынок труда даёт представление о научно-техническом развитии 

страны, поскольку быстро развивающаяся экономика предъявляет новые требования к качеству рабочей 

силы, её профессионально-квалификационному составу, уровню подготовки и обучению кадров. 

Рынок труда является одним из самых важных среди рынков ресурсов. Без него не может происходить 

развитие экономики, общественных отношений и других рынков ресурсов в целом. Помимо этого, рынок 

труда является значимым сектором национального и международного рынка.  

Международная организации труда обозначает рынок труда как сферу, где предприниматели и 

работники вместе совершают переговоры, коллективные или индивидуальные, которые касаются 

вопросов заработной платы и условий труда. 

Формированию рынка труда предшествуют определённые факторы:  

- экономическая свобода предпринимателей, либерализация экономики. В её основе лежит право 

частной собственности на владение и распоряжение средствами производства, включая землю;  

- свобода труда подразумевает, что у каждого человек есть право самостоятельно решать, как, где и 

сколько он готов работать;  

- свобода предпринимательской деятельности. Человек может открыть собственное дело или принять 

участие в совместном с другими лицами производстве, учитывая законодательство о 

предпринимательской деятельности. 

 Функции рынка труда определяются значимостью в жизни социума. Известно, что труд – это самый 

важный источник дохода и благосостояния, а также самый значимый производственный ресурс. Исходя 

из этого обозначим главные функции рынка труда: 
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1. Социальная функция. Она помогает обеспечить достойный уровень доходов и благополучия 

населения, нормальный уровня воспроизводства производительных возможностей работников. 

2. Экономическая функция. Заключается в рациональном распределении, вовлечении и 

использовании труда. 

3. Размещающая функция. Она распределяет трудовые ресурсы в соответствии со спросом на него. 

Эта функция подразумевает, что распределение и функционирование рынка труда должно обеспечить 

грамотное распределение рабочей силы по отдельным отраслям, предприятиям и регионам.  

4. Селективная функция. Представляет собой выбор рабочей силы, основываясь на спросе и 

предложении. Кроме этого, отбор рабочих кадров происходит исходя из квалификации и 

профессионализма работника.  

Функционально-организационная структура рынка труда состоит из следующих частей: 

- ограниченное вмешательство государства в экономику, заключающейся в принципе 

государственной политики в сфере занятости населения и регулировании уровня безработицы; 

- фонд поддержки безработного населения; 

- система подготовки трудовых кадров; 

- биржа труда; 

- система переквалификации, переподготовки;  

- система найма, а также контрактная система. 

Можно отметить, что на рынке трудовых ресурсов взаимодействуют продавец и покупатель, как при 

любой сделке купли - продажи. Продавцами является работники, которые продают свою рабочую силу, 

трудовые способности. Покупатели - это различные предприятия, организации или отдельные 

предприниматели, которые имеют возможности самостоятельно решать, какие работники им необходимы 

и в каком количестве.  

Далее выделим основные элементы рынка труда: 

- спрос; 

- предложение рабочей силы; 

- цена; 

- конкуренция. 

Спрос выражается в структуре и объеме, в потребности рабочей силы в обществе, представленной на 

рынке труда, обладающий наличием рабочих мест и ресурсами оплаты труда. 

Предложение – это численный и качественный состав работников, которые обладают способностью 

к труду и заинтересованных в предоставлении работы. 

 

 
Рис.1. Спрос и предложение на рынке труда 

 

Ценой труда является заработная плата, получаемая работником. Сделка купли-продажи произойдет 

в том случае, если работник будет соответствовать всем требованиям для принятия на работу, а данная 

работа заинтересует работника.  

Основой рынка труда является конкуренция. Она существует между работодателями за найм на 

работу более квалифицированных кадров, получение более выгодных рабочих мест, условий трудового 

договора и плату за труд для обоих сторон. Основой трудовых отношений становится стимулирование 

работников за труд в виде заработной платы. 
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Заработная плата — это экономическая категория, относящаяся к сфере товарно-денежных 

отношений и используемая в процессе трудовой деятельности работников.1 

Заработная плата, как и любая экономическая категория, выполняет определенные функции: 

- стимулирующая. Включающая существование определённой пропорции, которая устанавливает 

зависимость уровня заработной платы от результатов труда: чем эффективнее проделанная работа, тем 

выше оплата труда; 

- мотивационная. Она базируется на личностных побуждениях и стремлениях человека, его 

удовлетворении от выполняемой работы; 

- производственно-долевая. Благодаря этой функции определяется доля участия каждого работника в 

общих затратах на производство; 

- статусная. Соответствие статуса, определяемого размером оплаты труда, трудовому положению 

работника; 

- воспроизводственная функция. Подразумевает возможность воспроизводства рабочей силы на 

социально нормальном уровне потребления. Иначе говоря, смысл данной функции заключается в 

поддержании условий жизни работника, который должен иметь шанс нормально существовать: отдыхать, 

обеспечивать себя, восстанавливать силы после работы. 

Стоит отметить, что понятие «оплата труда» выступает более широким по отношению к понятию 

«заработная плата», поскольку включает всю систему отношений, характеризующих установление и 

осуществление работодателем выплат наемным работникам за выполнение трудовых функций в 

соответствии с законом, коллективным договором, локальными нормативными актами, трудовыми 

договорами. 2 

Далее остановимся на основных формах и видах заработной платы. 

По форме заработная плата бывает: номинальная и реальная. 

Номинальная подразумевает определённую сумму денег, полученную за какой-то промежуток 

времени. Особенность номинальной заработной платы в том, что она не отражает реального уровня цен в 

стране в данный период. Отсюда следует, что увеличение номинальной зарплаты не означает реального 

роста уровня жизни в государстве. 

Реальная заработная плата — это эта сумма денег, на которые человек может приобрести 

определённое количество товаров и услуг в действительной экономической обстановке. Другими словами, 

реальная заработная плата – это «покупательная способность» номинальной зарплаты. 

Существуют следующие виды оплаты труда работников: 

Повременная заработная плата. Это плата за фактически отработанные часы. Она вычисляется 

умножением количества отработанных часов на часовую тарифную ставку выплаты за работу. 

Сдельная заработная плата. Данная оплата труда зависит от количества произведенных товаров 

определённого качества. Ее величину можно определить путем умножения расценки за одно изделие на 

количество произведенных всего изделий. 

Сдельная форма зарплаты применяется там, где результаты напрямую зависят от отдельных 

работников. 

Рынок труда неразрывно связан с понятием безработица. Как известно, рыночная экономика 

периодически проходит через фазы подъёма и спада. На всех фазах экономического цикла мы можем 

наблюдать такое явление как безработица. 

По мнению, Международной организации труда безработным признается человек, который желает 

работать, активно ищет работу, но не может найти её. 

Современная экономическая наука понимает, что ни в одной стране невозможно обеспечить полную 

занятость населения. Под занятостью понимается общественно полезная деятельность, связанная с 

удовлетворением различных личных и общественных потребностей, и приносящая человеку 

определённый заработок. 

Необходимо понять, по каким причинам возникает такое социально- экономическое явление как 

безработица. Основными причинами считаются: 

- структурные сдвиги в экономике. Это означает, что внедрение определённых технологий и 

инновационного оборудования приводит к сокращению спроса на рабочую силу; 

- в период экономический спадов и кризисов, работодатели вынуждены снижать потребности во всех 

ресурсах, в том числе и трудовых; 

- государственная политика в сфере оплаты труда; 

- сезонные изменения в уровне производства в некоторых отраслях экономики; 

- демографические изменения. Сдвиг в демографической структуре населения, в частности рост 

численности населения в трудоспособном возрасте увеличивает предложение трудовых кадров, что может 

привести к безработице. Далее остановимся на основных видах безработицы: 

 
1 Оплата труда персонала: методология и расчеты/ Горелов Н.А. – М.: «Юрайт», 2017 – 31 с. 
2 Оплата труда персонала: учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А. Лапшова [и др.] ; 

под общей редакцией О. А. Лапшовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: «Юрайт», 2019. — 330 с.  
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Фрикционная. Данный вид безработицы связывают с поиском и ожиданием работы: молодые 

специалисты ищут работу после окончания университета; люди, уволившееся по собственному желанию 

и ищущие новую работу. Фрикционная безработица в большинстве своем имеет кратковременный и 

добровольный характер. Главная причина появление такой безработицы — несовершенное 

информирование населения о наличии свободных рабочих мест. 

Структурная. Она возникает из-за внедрения достижений научно-технического прогресса, 

автоматизации производства, а также трансформацией рынка товаров и услуг. Основная причина — 

пересмотр предприятиями структуры трудовых ресурсов, что приводит или к увольнению части 

работников или переквалификации кадров. 

Циклическая. Она напрямую связанна с циклическим характером развития рыночной экономики. Она 

возникает из-за циклических спадов производства в момент кризиса. Циклическая безработица – это 

самый массовый, протяженный и болезненный вид. 

Сезонная. Она возникает по причине сезонного характера работы в ряде отраслей экономики: 

сельское хозяйство, туризм, строительство. в строительстве, сельском хозяйстве, в сфере отдыха и 

туризма. 

Разумеется, что с возникающей и активно растущей безработицей необходимо бороться. Основным 

регулятором, способным существенно повлиять на спад уровня безработицы, является государство. В 

связи с этим государству необходимо реализовывать комплекс мероприятий. Важнейшие направлениями 

среди них являются: 

1) проведение структурной перестройки профессий на уровне квалификации и прохождении 

различных курсов; 

2) возможная организация государственных учреждений по переподготовке кадров; 

3) создание служб занятости, которые собирали бы данные о вакансиях и оповещали об этом людей, 

которые нуждаются в работе; 

4) реализация плана по созданию дополнительных рабочих мест в государственном секторе; 

5) выплата безработным людям пособий. 

Так, согласно Федеральному закону, гражданам Российской Федерации гарантируются: свобода 

выбора рода деятельности, профессии (специальности), вида и характера труда; защита от безработицы; 

бесплатное содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве при посредничестве органов 

службы занятости; информирование о положении на рынке труда.3 

Данные действия помогут урегулировать уровень безработицы и повысить занятость населения. 

Подводя итоги, хотелось бы еще раз отметить о важности грамотного регулирования и распределения 

рынка трудовых ресурсов. Эффективность функционирования рынка труда – это один из показателей 

уровни жизни населения, стабильности и процветания экономической сферы в страну, а также общего 

благосостояния страны. Достойная заработанная плата и условия труда говорят о хорошем уровне жизни 

граждан страны. Государство должно оказывать определённое воздействие на экономику, например, в 

регулировании уровня безработицы, поскольку именно минимальный уровень безработица – это 

доказательство того, что экономика страны функционирует на должном уровне. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается важность проведения маркетинговых исследований 

перед введением нового продукта на рынок. Автор раскрывает критерии определения нового продукта. 

Целью выступает обоснование необходимости пробного маркетинга как оценки самого продукта и его 

маркетинговой программы еще до начала полномасштабной реализации, а также выявление преимуществ 

и возможных недостатков. В результате определены основные направления маркетинговой стратегии.  

Annotation. This article discusses the importance of conducting market research before introducing a new 

product to the market. The author reveals the criteria for determining a new product. The aim is to substantiate the 

need for trial marketing as an assessment of the product itself and its marketing program even before the start of 

full-scale implementation, as well as to identify the advantages and possible disadvantages. As a result, the main 

directions of the marketing strategy were determined. 

Ключевые слова: новый товар; тестирование рынка; потребитель; маркетинговая стратегия. 

Keywords: new product; market testing; consumer; marketing strategy. 

 

Исследование нового товара. Суть разработки заключается в получении морозостойких полимерных 

композитов антифрикционного и герметизирующего назначения. Области применения продукции - 

газовая, нефтяная, химическая, пищевая, автомобильная, авиационная отрасли. Уникальность данного 

товарного предложения и ориентир направлены на максимально полное удовлетворение потребностей 

отраслей народного хозяйства. В данном исследовании нас интересуют усовершенствованные 

резинотехнические изделия в качестве запасных частей и комплектующих для автомобилей. Тестирование 

проводилось на примере «Арктического инновационного центра Северо-Восточного федерального 

университета им. М. К. Аммосова» 

В роли критерия определения нового товара предлагается применять принцип порождения и/или 

удовлетворения товарами раньше не известной потребности. В соответствии с этой точкой зрения, к новым 

товарам нужно относить изделия, удовлетворяющие принципиально новые потребности. Новым товаром 

обозначают также всякое новаторское усовершенствование, отличающее товар от известных ранее. Эти 

преобразования могут затрагивать сырье, материалы, технологии, конструкции, внешнюю форму и др. 1. 

Под тестированием или пробным маркетингом имеют в виду проверку товара либо услуги и стратегии 

маркетинга в реальных условиях рынка. Компании, которые в условиях интенсивной конкуренции не 

справляются с разработкой новых товаров, сильно рискуют. Спрос на предлагаемые ими продукты зависит 

от изменения нужд и вкусов потребителей, появления новых технологий, сокращения жизненного цикла 

товаров и все обостряющейся конкуренции на национальных и зарубежных рынках. В то же время 

разработка новых товаров сопряжена с не меньшими опасностями. В случае неудачи компании могут 

понести существенные убытки. В маркетинговых исследованиях основная задача процедуры тестирования 

состоит в том, чтобы выявить все преимущества, которые новый продукт дает потребителю по сравнению 

с другими аналогичными продуктами, а также его возможные недостатки (для последующего их 

устранения). Еще до начала полномасштабной реализации продукта оценить сам продукт и его 

маркетинговую программу (рекламу, сервис, цену, марку, упаковку и т. д.) – вот цель пробного 

маркетинга. Это необходимо, чтобы избежать потерь и получить информацию о том, какова будет реакция 

на новый товар со стороны потребителей, посредников и т. д. Кроме того, необходимо осуществить 

проверку рыночной адекватности товара 2. 

Для оценки рыночной адекватности товара обычно проводятся полевые маркетинговые исследования, 

позволяющие выяснить потребности и предпочтения потребителей. Стандартное тестирование рынка - 
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проверка, при которой новый продукт помещают в условия, близкие условиям реализации при 

полномасштабном производстве продукта. Обнаруживают определенные точки продажи продукта, где 

специалисты по продажам Вашей компании осуществляют полную программу маркетинга, подвергают 

анализу работу магазинов, проводят исследование мнения потребителей, дистрибьюторов и др. с целью 

выявления уровня соответствия продукта запросам покупателей. Смысл стандартного тестирования 

заключается в применении полученных результатов для прогнозирования объема продаж и поиска 

проблем, связанных с выпуском и маркетингом данного продукта. 

Тестирование концепции продукта позволяет получить оценки респондентов о самой идее продукта, 

о его назначении, о том, действительно ли он необходим и насколько он удовлетворяет потребности 

людей. В результате такого вида тестирования осуществляется оценка и отбор наиболее оптимальной 

концепции продукта. 

Как правило, в рамках одного исследования тестируется несколько концепций продукта, при этом 

применяются как качественные, так и количественные методы исследований. 

В общем случае при экономической оценке эффективности проведения испытаний предприятию 

«Арктический инновационный центр Северо-Восточного федерального университета им. М. К. 

Аммосова» необходимо провести сравнение затрат на их проведение со стоимостью проекта нового товара 

и учитывается время, которым располагает компания для осуществления проверки товара. 

Следует иметь в виду, что в условиях рынка проверяются не только сам товар, но и готовность, 

достаточность разработанного комплекса маркетинга, т. е. всех маркетинговых мероприятий, 

обеспечивающих эффективное продвижение и реализацию нового товара. 

Тестирование может охватывать товар в целом или его основные параметры (свойства, функции, 

упаковку, цену и т. д.). Главная цель тестирования - получение информации об отношении покупателей к 

тестируемому товару. 

При выводе товара на рынок предприятию «Арктический инновационный центр Северо-Восточного 

федерального университета им. М. К. Аммосова» необходимо установить: 

Когда, в какой момент будет выведен товар на рынок? 

Где, на какой рынок можно выпустить товар? 

Какой группе покупателей должен быть предложен товар? 

Как организовать и координировать мероприятия по выводу товара на рынок? 

Вывод товара на рынок может осуществляться постепенно или в виде блиц-кампании, последний 

способ более приемлем для небольших компаний. Наличие у компании развитой дистрибьюторской сети 

и международных каналов сбыта может позволить компании вывод товара сразу на национальный и 

международный рынки с учетом их особенностей 3. 

Выбор целевого рынка определяет состав будущих покупателей нового товара. Он проводится с 

учетом профиля, структуры перспективных покупателей, оценка которых была проведена на этапе 

тестирования нового товара. 

Для упорядочения и координации работ по выводу нового товара на рынок должно быть проведено 

планирование этой деятельности. 

Итак, при планировании инновационной деятельности предприятию «Арктический инновационный 

центр Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова» необходимо помимо владения 

продуктом, превосходящим конкурентов, проводить основательный анализ рынка и осуществлять 

эффективные маркетинговые мероприятия. Для этого необходимо получение сведений:  

1) об окружающей среде, в которой работает компания;  

2) о внутренних ресурсах компании;  

3) о взаимосвязи компании с внешней средой, т. е. о реакции на ее изменение и реакции внешней 

среды на воздействие со стороны компании.  

Умение компании находить информацию о новых тенденциях научно-технического прогресса, 

переменах потребительского спроса и вкусов потребителей, возможностях воздействия на рынок и 

формирования потребительских предпочтений, а также внутренних ограничениях производственного, 

финансового и прочего характера определяется информационными потоками, которые связывают 

компанию и рынок, на котором она работает.  

Вместе с тем, следует принимать во внимание, что в современных условиях наблюдается тенденция 

к сжатию сроков необходимых исследований рынка, обусловленная сокращением периода разработки 

нововведений и укорачиванием их жизненного цикла в связи с ускорением технологического прогресса, 

однако на практике компании, занимающиеся нововведениями, даже при наличии значительной 

маркетинговой базы уделяют недостаточное внимание маркетинговым исследованиям, предшествующим 

выводу товара на рынок 4. 

Поскольку потребителей важно заинтересовать в такой мере, чтобы они предъявляли спрос на товар 

и побуждали продавцов иметь ее в наличии, специалистам отдела маркетинга «Арктического 

инновационного центра Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова» следует 

порождать ажиотаж в отношении новой марки изо дня в день. В качестве наиболее эффективного 

инструмента для быстрого обеспечения широкой осведомленности среди целевой группы можно выбрать 

телевидение и социальные сети. Хорошо идет продвижение товаров через рекламу в популярных 
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страницах в Инстаграме, например, таких как «Криминальная Якутия», «НовостиЯКТ», «Авто 14», 

«Регион 14».  

Необходимо определить бюджет на рекламу в размере, не уступающем бюджету любой другой марки. 

Цель должна быть ясной: гарантировать, что реклама товаров «Арктического инновационного центра 

Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова» будет появляться чаще рекламы 

остальных марок. Добиться, чтобы из каждых 100 минут рекламы запасных частей 15 минут должны 

отойти продукции субъекта исследования.  

В ходе анализа стало понятно, что необходимо проведение широкомасштабного изучения рынка. 

Предприятие «Арктический инновационный центр Северо-Восточного федерального университета им. М. 

К. Аммосова» подвергается, с одной стороны, рыночному риску, который обуславливается степенью 

оригинальности и сложности идеи новаторства, влияющей на восприимчивость рынка и издержки 

переключения на новый продукт для пользователя, и с другой стороны, стратегическому риску, который 

зависит от степени новизны продукта для данной компании. Поскольку субъект исследования выходил на 

новый рынок с известной технологией производства, в данном случае риск был в основном коммерческим, 

зависящим от нетехнологических нововведений.  

Субъект исследования в первую очередь должен определить: не является ли товар сложным для 

восприятия рынком, насколько легко для потребителя перейти от использования существующих 

продуктов к использованию нового, какова будет реакция на весь комплекс маркетинговых инструментов, 

применяемых компанией при введении нового товара на рынок.  

Обращает на себя внимание тот факт, что в ходе предварительного исследования не был определен 

профиль потребителей, то есть то, кто именно будет покупать продукцию «Арктического инновационного 

центра Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова», как ее будут использовать 

(как часто, в каких условиях, для личного пользования или для компании). И разработанная стратегия 

была, по существу, безадресной. Эти вопросы необходимо задать потребителям в рамках нового 

исследования в том случае если выбранная стратегия потерпит неудачу. 

Подытожим исследование: 

1) По товару: продукт «Арктического инновационного центра Северо-Восточного федерального 

университета им. М. К. Аммосова» является высококачественным продуктом, без явных недостатков, 

обеспечивающим максимальную удовлетворенность потребителей.  

Новое исполнение привычных товаров не вызывает неприятных ассоциаций. 

2) По цене: при выборе стратегии, ориентированной на привлечение значительной доли потребителей, 

необходимо перестроение ценовой политики в сторону уменьшения цены;  

3) По распределению: изменение стратегии продвижения марки повлечет за собой изменение 

стратегии распределения. Так, вероятно, понадобится введение скидок для розничных торговцев;  

4) По средствам коммуникаций: реклама продукции субъекта исследования должна быть 

запоминающейся, вызывать эмоциональный отклик. Потребители должны воспринять рекламу как 

рекламу продукта, относящегося к ним лично, вызывающего желание его приобрести. Высокую 

эффективность могли бы продемонстрировать мероприятия по раздаче бесплатных купонов, которые 

могли бы быть обменены на скидку.  

В соответствии со сделанными выводами было признано, что для предприятия «Арктический 

инновационный центр Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова» наиболее 

оправданна следующая стратегия:  

1) В отношении цены существуют два возможных варианта. Первый вариант реализуется в том 

случае, если субъект исследования располагает средствами для предоставления незначительных 

розничных скидок и снижения цены (до цены на уровне АМСАБ автокомплекс или ниже этого уровня, но 

выше цены любого другого конкурента в выбранном сегменте минимум на 15%). Результатом этого 

должно стать расширение числа покупателей за счет тех, кто ранее считал продукцию «Арктического 

инновационного центра Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова» чересчур 

дорогой. В случае, если дополнительные средства не будут предоставлены, цену можно оставить на 

прежнем уровне.  

2) Достижение доли рынка в 4,5% реально. Однако это потребует, во-первых, изменения рекламы, 

которая должна стать более личной, вызывающей эмоциональный отклик и желание приобрести марку 

(подчеркивание индивидуальности, стандарта качества, хороших морозостойких и неизнашивающихся 

свойств резинотехнических изделий). Кроме того, необходимо продолжение реализации мероприятий, 

направленных на то, чтобы заставить потребителей опробовать товары субъекта исследования. К числу 

таких мероприятий можно отнести раздачу бесплатных образцов продукта, а также купоны на 

приобретение со скидкой (размер возможных скидок необходимо дополнительно уточнить). 

3) Политика распределения аналогична ценовой политике. В случае, если дополнительно будут 

выделены достаточные средства, возможна реализация стратегии проталкивания посредством 

предоставления скидок для стимулирования розничных торговцев. С другой стороны, при отсутствии 

финансирования политику менять нельзя. 

Тема исследования весьма актуальна в нынешних условиях, когда мир не стоит на месте. 

Неудовлетворенные потребности появляются тогда, когда нет продукта, который бы их удовлетворял, 
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либо существующие продукты не справляются с задачей удовлетворения потребностей. Существуют 

вопросы, ответы, на которые необходимы для эффективного маркетинга. Было бы странным запускать в 

продажу продукт, не установив, сколько потребители готовы платить за него. С другой стороны, можно 

открыть маркетинговые возможности, упущенные другими. Можно оказаться первым, кто представит 

новый продукт на рынке, и ухватить инициативу, запустив рекламную кампанию. Иногда 

неудовлетворенные потребности лежат на поверхности. Это происходит на рынках с ограниченным 

количеством качественных товаров и услуг, как в случае с Россией. Российский рынок открыт для новых 

улучшенных товаров и в то же время достаточно емкий, чтобы принять разные конкурирующие товары.  
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торговом обороте, а также установление конкретных признаков, раскрывающих сущность товара в этой 

сфере, которые стоит учитывать контрагентам в настоящее время. Задача исследования заключается в 

разработке концепции товара как объекта торгового права через формулирование его понятия с учётом 
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Вводная часть 

Категория товара является одной из основополагающих в коммерческом праве. От сущности товара 

и от того, какая процедура с ним совершается на рынке, зависит тот или иной характер торговых 

правоотношений, выстраиваются конкретные права и обязанности контрагентов на рынке, его свойства, 

качества и характеристики в зависимости от этого образуют различный правовой статус, из которого 

вытекает видовое многообразие товаров и разносторонний характер прав и обязанностей лиц, 

находящихся в коммерческом правоотношении и стремящихся удовлетворить свои потребности. 

Новизна данной темы состоит не только в установлении сущности товара как объекта 

взаимоотношений контрагентов в сфере торговли, но и в подчёркивании спорных вопросов, которые 

характеризуют товар через его понятие. Дискуссионными являются, по мнению автора работы, вопросы о 

том, как в понятии отражается система элементов, составляющих его, а также о том, как охарактеризована 

концепция товара в различных документах как международного, так и отечественного частного права 

вместе с закреплением данных положений в практической деятельности контрагентов.  

Методика исследования: методология данной статьи состоит в наличии теоретической и 

эмпирической составляющих. Теоретическая база работы состоит в изучении российского и 

международного законодательства с особым уделением внимания нормам soft law, в частности, нормам 

нового lex mercatoria. Эмпирическая база работы состоит в том, чтобы анализ понятия товара в сфере 

торговли основывался на практическом применении, которое проявляется в разнообразной судебной 

практике. 

Основная часть 

Справедливо отметить, что товар служит центральным понятием в коммерческом праве, поскольку 

любой способ взаимоотношений в данной сфере подразумевает участие в них товара в той или иной форме. 

Консолидированное доктринальное понимание его концепции относит к нему объекты, имеющие 

определённое вещественное воплощение, то есть обладающие материальным характером. При этом 

представляется необходимым отграничить понятие товара от понятия услуги. Несмотря на то, что целью 

функционирования в обороте норм и правил, касающихся как товара, так и услуги, является 

удовлетворение нужд потребностей контрагентов надлежащим и благоприятным для них образом, 

сущность услуги несколько отличается от товара. Прежде всего, услуга представляет собой действие или 

совершение определённого процесса действий в пользу лица или группы лиц. Товар же носит титул 

продукта труда, то есть представляет собой вещь или итог какой-то деятельности, которые могут обладать 

полезными свойствами для контрагента либо несут в себе «полезный эффект живого труда» [7]. Вместе с 

тем он не может обозначать исключительно продукт труда в имманентном его понимании, так как продукт 
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– это результат конкретного проявления человеческого труда в определённой отрасли производства без 

учёта его экономической роли в дальнейшем. В то же время товар имеет целью именно функционирование 

в качестве объекта по договору купли-продажи, и его необходимым свойством служит 

оборотоспособность, которая понимается как «его признание товаром – объектом экономического 

оборота» [2]. Соответственно, понятие товара в себе объединяет универсум предметов-результатов 

человеческого труда и факт их целевого назначения в виде участия в обороте. Иными словами, суть товара 

можно описать в виде продукта трудовой деятельности, который предназначен для введения в 

коммерческий оборот. При этом в качестве товара в большинстве своём выступают материальные 

объекты, которые включают в себя две группы товаров: потребительские, которые направлены на 

удовлетворение личных потребностей людей, и товары производственного назначения, то есть «служащие 

использованию в производстве, – например, сырьё, материалы, комплектующие изделия, оборудование и 

др.» [6]. 

Стоит также разграничить понимание товара как объекта гражданских прав и товара как объекта 

торговых правоотношений. Имущественный оборот предполагает положение товара в виде объекта 

гражданских прав, который может включать в себя как работы, так и услуги (что было выше опровергнуто 

касаемо торговых отношений), а также имеет своим предназначением быть элементом отношений как в 

рамках продажи, так и обмена вещей, более того, Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» предусматривает и любые другие способы введения в оборот объекта в качестве товара 

помимо поименованных двух, то есть, в качестве товара закреплён открытый перечень объектов 

гражданских прав. Притом, заметим, что в акте, обладающем более существенной юридической силой в 

данном отношении, коим является Гражданский кодекс РФ, а именно, в статье 128 понятие «товара» не 

только не упоминается в перечне объектов гражданских правоотношений, но и не отождествляется вовсе 

с определением объекта. В то же время есть и точка соприкосновения положений данной статьи с 

коммерческо-правовым характером товара: статья может предусматривать в качестве имущества, 

относящегося к объектам гражданских прав, и ценные бумаги (Постановление Арбитражного суда 

Восточно-Сибирского округа от 26.06.2020 N Ф02-3007/2020 по делу N А19-19546/2017), что 

соответствует характеру торгового оборота в том случае, если в качестве ценной бумаги обозначен 

коносамент или складское свидетельство. Многозначительность понятия товара закладывается и в 

Налоговом кодексе РФ, в соответствии с 38 статьёй которого в качестве товара выступает любое 

имущество, которое реализуется либо имеет данный процесс своим предназначением. Такой же смысл 

носит и понятие товара, закреплённое в Национальном стандарте РФ ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. 

Термины и определения». В документе указывается, что товаром служит объект гражданских прав (работа, 

услуга), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот. Коммерческий же оборот, 

на самом деле, локализует понятие товара до характеристики, подчёркивающей целевое назначение 

данной концепции. Так, основной чертой товара является его назначение – прохождение товара через 

цепочку правоотношений от изготовителя к приобретателю. Тем самым коммерческая правоспособность 

состоит в возможности служить объектом торговых договоров и менять собственника на свободной 

основе. Другой аспект различия имущественного и коммерческого понимания товара заключается в его 

роли. Так, гражданский оборот подразумевает и различный спектр действий по заключению договоров, 

содержащих безвозмездные действия – например, дарение. Сама сущность этих действий не отвечает 

важнейшему критерию товара как объекта коммерческого оборота – вовлечённости в экономические связи 

между контрагентами, что не позволяет согласовать положения данных действий как дающие 

возможность классифицировать объект в данных правоотношениях как товар. Роль коммерческого 

оборота же сведена чётко к удовлетворению потребности одного контрагента или группы контрагентов в 

получении необходимой вещи – продукта труда – в результате продажи со стороны других контрагента 

или группы контрагентов соответственно.  

Понятие товара в рамках именно коммерческих правоотношений можно найти в источниках lex 

mercatoria. Так, в Принципах европейского частного права DCFR в разделе IV.A.–1:202 содержится 

определение договора купли-продажи товаров, которое, в свою очередь, понимает под товаром 

материальное движимое имущество. В определении товара, содержащемся в части А раздела IV.A.–1:201 

приведён перечень особых объектов, подпадающих под определение товара в данном смысле, к которым 

относятся: корабли, суда, суда на воздушной подушке или самолеты, космические объекты, животных, 

жидкости и газы. Данное положение закрывает «белое пятно» в регулировании данных объектов Венской 

Конвенцией ООН 1980 года о договорах международной купли-продажи товаров, в статье 2 которой 

подчёркивается неприменимость данного акта в отношении судов водного и воздушного транспорта, а 

также судов на воздушной подушке. В отечественном законодательстве не все из перечисленных объектов 

обладают свободной оборотоспособностью и могут входить в предмет коммерческого права – например, 

воздушные суда закрепляются в собственности за государством или муниципальным образованием в 

соответствии со статьёй 7 Воздушного кодекса РФ. В другом важном документе частноправовой 

унификации – ИНКОТЕРМС 2010 года (статья 9 Основных черт) – различаются товары как готовые 

изделия и сырьевые товары, что подтверждается рассмотренным нами выше доктринальным положением 

по отечественному законодательству о многообразии материальных объектов, которые могут выступать 

как товар в коммерческом обороте.  
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Вдогонку к данным положениям следует обратить внимание на отечественное законодательство. В 

статье 822 ГК РФ содержится норма о товарном кредите. В соответствии с ней одна сторона обязуется 

передать другой стороне в собственность вещи, определённые родовыми признаками. Однако также стоит 

отметить, что в коммерческом обороте к существенным условиям договора купли-продажи, 

предполагающим обязательное достижение договорённости между контрагентами, относится количество 

товара и его наименование. Если первый признак может служить существенным в рамках 

ценообразования, то второй позволяет индивидуализировать товар и «обозначить его связь с 

определёнными производителями» [5], выделить особые свойства данного товара по отношению к другим. 

Данные критерии также характеризуют товар как объект коммерческого права именно ввиду 

необходимости их согласования сторонами для того, чтобы объект стал товаром, вследствие чего 

коммерческий оборот получает юридически значимый статус, связывающий сторон в виде договора 

купли-продажи, где товар предназначается для продажи одним контрагентом другому. Вследствие этого 

можно говорить о том, что законодатель делает упор именно на индивидуально-определённый критерий 

при характеристике товаров как предметов коммерческого оборота. В коммерческом обороте в принципе 

есть прямая заинтересованность стороны в удовлетворении своих потребностей, что обуславливает 

целевую направленность товара, и индивидуальные критерии играют более важную роль, чем родовые, 

так как их сущность включает в себя учёт разных признаков под нужды каждой стороны, которая желает 

приобрести данный товар.  

Далее следует обратить внимание на некоторые характеристики товара как объекта коммерческого 

права, которые достойны отражения в его понятии. Ввиду нацеленности на экономический оборот 

каждому товару присуща стоимость – она может иметь разные проявления. Процесс формирования 

рыночной цены на разные товары носит под собой меновую стоимость, которая выражается через 

сопоставление различных товаров и установление соотношения цен на различную продукцию. Но более 

важную роль играет этап формирования потребительской стоимости, которая обуславливает наличие у 

конкретной вещи стоимости и тем самым превращает вещь в товар. Стоит также отметить, что 

потребительская стоимость товара имеет в разных случаях именно качественное различие, а не 

количественное, поскольку стоимостные показатели «разнородны и непосредственно несоизмеримы» [4]. 

То есть качественный критерий позволяет говорить об удовлетворении конкретных человеческих 

потребностей, что и свойственно товару как объекту коммерческого права и оборота в том числе. 

Другой важной характеристикой понятия товара в торговом обороте может, на мой взгляд, служить 

его безопасность. Положения о ней сформулированы в статье 7 Закона от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите 

прав потребителей", в соответствии с которой при стандартных условиях использования, хранения, 

перемещения и утилизации товара он не должен обладать признаками, которые могут тем или иным 

образом причинить вред здоровью или имуществу потребителя, а также окружающей среде. 

Обязательность устанавливаемых в законном порядке требований, позволяющих обеспечить исполнение 

контрагентами данного положения, обуславливает необходимость включения данного признака в понятие 

товара в коммерческом обороте. Безопасность товаров при этом понимается в качестве состояния, при 

котором не только отсутствует угроза здоровью или имуществу потребителя, но и предусмотрен механизм 

защиты от потенциального возникновения такой угрозы, например, в виде «установления правил 

пользования товаром» [3]. Требования по обеспечению безопасности являются важнейшими для 

определения оборотоспособности некоторых товаров и проявляются, например, в виде необходимости 

соблюдения требований технических регламентов в рамках реализации пищевой продукции 

(Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 21.07.2020 N Ф06-62334/2020 по делу N А72-

11768/2019), и реализации туристского продукта (тура или путёвки) в виде предоставления надлежащей и 

исчерпывающей информации об особенностях путешествия, опасностях, с которыми у туристов есть риск 

столкнуться, и о предупредительных мерах, направленных на обеспечение безопасности туристов 

(Апелляционное определение Челябинского областного суда от 28.07.2020 N 11-7611/2020 по делу N 2-

293/2020). 

Наконец, важным потенциальным и актуальным аспектом понятия товара в коммерческом обороте в 

связи с цифровизацией экономики представляется закрепление системы прослеживаемости товаров в 

целях как обеспечения безопасности продукции, так и получения достоверной информации о 

происхождении товаров посредством их маркировки. Комплекс данных норм получил своё развитие в 

документах Евразийского экономического союза. Формирование механизма прослеживаемости как в 

государстве, так и на международном уровне служит ещё одной гарантией полноценного удовлетворения 

контрагентов в коммерческом обороте. В соответствии с Распоряжением Евразийского 

межправительственного совета от 12.08.2016 №14 «Об основных подходах к созданию механизма 

обеспечения прослеживаемости товаров в государствах-членах ЕАЭС» прослеживаемость представляет 

собой реализацию государственных полномочий по контролю за внешнеэкономической деятельностью по 

учёту документов на товары и контроль за движением товаров, «производимых на всех стадиях 

товарооборота, начиная с импорта», причём с развитием технологий происходит адаптация системы 

таможенных органов путём «переноса деятельности с фактического контроля на информационно-

технологическую систему». Товар в данном случае подлежит маркировке и дальнейшей передаче в виде 

электронного документа на специальный ресурс при условии наличия у него усиленной 
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квалифицированной электронной подписи. Информационный ресурс маркировки товарными знаками, 

размещённый в сети «Интернет», обеспечивает «формирование и использование сведений о маркировке 

товаров контрольными (идентификационными) знаками» [1] в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 11.08.2016 г. № 787 «О реализации пилотного проекта по введению маркировки 

товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции „Предметы одежды, 

принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха“ и признании утратившим силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта 2016 г. № 235». В свою очередь, 

приведённые меры отвечают цифровой трансформации рынка товаров, которая является одной из целей 

улучшения деловой среды для потребителей в соответствии с Решением Высшего Евразийского 

экономического совета от 11.10.2017 N 12 «Об Основных направлениях реализации цифровой повестки 

Евразийского экономического союза до 2025 года». Стоит отметить, что комплекс изложенных в 

приведённых актах мер отвечает необходимости индивидуализации товара в коммерческом обороте, 

которая позволяет обеспечить удовлетворение потребностей каждого контрагента в зависимости от 

качественных характеристик данного объекта, а также соответствует свежим тенденциям касаемо 

введения в коммерческий оборот цифровых прав в виде информационного ресурса маркировки, 

содержащего контрольный идентификационный код товара, который удостоверяет право на данный товар. 

Заключение 

Понятие товара является одним из ключевых в формировании правоотношений в сфере торгового 

оборота. В настоящий момент в законодательстве преобладающее понимание товара изложено в 

гражданско-правовом понимании без конкретизации его коммерческого предназначения. Это вызывает 

проблемы в описании сущности товара как объекта конкретно данного вида правоотношений. В работе 

была достигнута цель выявления тех признаков товара в коммерческом обороте, которые представляются 

автору существенными и могут потенциально составить его понятие. На основании всего 

вышеизложенного представляется необходимым обозначить само понятие товара как объекта 

коммерческого права, которое заключается в том, что товар представляет собой предназначенный для 

введения в коммерческий оборот продукт трудовой деятельности, имеющий целью участие в 

экономическом обороте и удовлетворение взаимных потребностей контрагентов в продаже вещи одной 

стороной и её получении другой, а также характеризующийся индивидуально-определённым 

содержанием, потребительской стоимостью, гарантиями безопасности оборота и возможностью 

функционирования в информационно-технологической системе в сети «Интернет». Действующая 

нацеленность на введение товарооборота в лоно цифровых прав в правовом поле Евразийского 

экономического союза свидетельствует о масштабных перспективах развития данного института не только 

в России, но и за рубежом, что стимулирует дальнейшее развитие концепций понятия товара как объекта 

торгового оборота и, соответственно, как объекта коммерческого права в целом. 
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ УГОЛОВНО-
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Аннотация. Цель исследования посвящена актуальным проблемам статуса сотрудников уголовно 

исполнительной системы на этапе исполнения приговора суда. В работе выявлены проблемы определения 

статуса сотрудников уголовно-исполнительной системы на этапе исполнения приговора суда, а также 

предложены некоторые методики и механизмы решения указанных проблем. 

Ключевые слова: суд, наказание, правовой статус, исполнительное производство, право, 

администрация, представитель, приговор. 

 

В современной правовой среде, статус сотрудников органов и учреждений уголовно-исполнительной 

системы в стадии исполнения приговора, с учетом межотраслевого статуса этапа исполнения приговора, 

приобретает особую окраску. Вопросы, разрешаемые в стадии исполнения приговора, регулируются 

исполнительным законодательством, а затем находят отражения в процессуальном4. 

Некоторые процессуальные вопросы на данный момент остаются не решенными. Не прописано 

правовое положение сотрудников органов и учреждений уголовно-исполнительной системы при решении 

судами вопросов на стадии исполнения приговора. Такая ситуация складывается на основе двух фактов: 

во-первых, полномочия сотрудников УИС при исполнении приговора регулируются двумя отраслями 

права, а во-вторых, статус сотрудника УИС недостаточно раскрыт. 

Анализируя этап исполнения приговора, можно отметить, что он не делится на подэтапы, что указано 

в доктрине права. В процессуальном законе отмечен этап судебного заседания (на практике он не 

отмечается), где прописываются статусы участников5. 

Недостаточное правовое регулирование порождает такую ситуацию, что сотрудники уголовно-

исполнительной системы по факту не участвуют в осуществлении приговора, и разрешают только 

исполнительные вопросы. 

Интересна особенно норма ст. 399 УПК РФ, где прописывается статус осужденного и потерпевшего 

(в ч. 3 статьи), исключается статус других участников. 

Такое обстоятельство объясняется недостатками законодательства. Нет законодательного разделения 

статуса представителя учреждения или органа, исполняющего наказания, и иных работников 

исполнительной системы. 

Уголовно-процессуальное регулирование данных вопросов имеет сокращенный вид. В законе не 

прописаны стадии судебного заседания, практически не прописывается стадия возбуждения дела. 

Отсутствует правовая регламентация процесса назначения в судебном заседании представителя 

учреждения или органа, исполняющего наказание. На практике, это обычно администрация 

соответствующего исполнительного учреждения, что происходит следующими способами: устное 

заключение; резолюции6. 

В исполнительном законе имеют место вопросы инициирования стадии исполнения приговора через 

ходатайство осужденного к администрации исполнительного учреждения. Это может быть начальной 

стадией исполнения приговора. 

На этапе исполнения приговора не решены следующие моменты: замены наказания при злостном 

уклонении; решении о виде ИУ; об условно-досрочном освобождении; о замене неотбытой части; об 

освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного и пр. 

Вопросы, разрешаемые на стадии исполнения приговора, также могут подразделяться: 

– по виду системы учреждения (исправительная колония, уголовно-исполнительная инспекция и т.п.); 

– условиям реализации наказания (уменьшение взыскания при реализации исправительных работ); 

– изменения вида исправительного учреждения (например, колонии-поселения на исправительную 

колонию общего режима); 

– изменения вида наказания (обязательных работ на лишение свободы и т.п.); 

– при УДО (условнодосрочного, в связи с болезнью осужденного и т.д.); 

 
4 См.: Козаченко И.Я, Деткова А.П. Уголовно-исполнительное право: учебник для среднего 

профессионального образования. М., 2020. С 37 
5 См.: Есин М.А. Социально-правовой статус сотрудника уголовно-исполнительной системы. М., 2012.  С. 

16 
6 Орзулова К. В. Правовой статус персонала УИС // Сборник статей студенческой международной научно-

практической заочной конференция «Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки». 

2016. С. 48. 
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– отмены досрочного освобождения от отбывания наказания (например, об отмене условно-

досрочного освобождения) и др.7 

Градация решений на стадии исполнения приговора порождает изменение статуса работника УИС. 

Сам процесс исполнения приговора касается как осужденного, так и сотрудников УИС. К примеру, 

при получении ходатайства об условно-досрочном освобождении – должна быть указана особая 

информация. Осужденный подает ходатайство через администрацию исправительного учреждения, она в 

свою очередь, отдает его в суд вместе с характеристикой на осужденного, своим заключением и 

заключением врача. 

Администрацией учреждения или органа, исполняющего наказания, может вносить требования об 

изменении наказания, в которых должны содержаться сведении об осужденном. 

Сведения об осужденном учитываются судом при решении вопроса об условно-досрочном 

освобождении, изменении вида исправительного учреждения и т.д. Таким путем администрация 

учреждения или органа уголовно-исполнительной системы является участником исполнения приговора. 

В следствие запуска процесса начала исполнения приговора, администрация также имеет право на 

участие в иных этапах исполнения приговора. В частности, во время возбуждения производства (т.е. еще 

до подготовки дела к судебному заседанию) представитель администрации учреждения или органа, 

исполняющего наказания, должен знакомиться с материалами дела, чего нет на практике. 

Право знакомиться с делом, давать показания и отводы должно быть не только у осужденного, но и у 

представителя администрации учреждения или органа, исполняющего наказания, отсюда, должна быть 

изменена ч. 3 ст. 399 УПК РФ. 

Данное право рассмотрим в контексте разрешения вопроса об условно-досрочном освобождении 

осужденного, которое по-прежнему является наиболее применяемым видом досрочного освобождения от 

наказания. Однако применение этого вида досрочного освобождения от отбывания наказания до сих пор 

не унифицировано8. 

Нормы ст. 79 УК РФ и ст. 175 УИК РФ не решают вопросы производства УДО. Так, при рассмотрении 

ходатайства осужденного об условно досрочном освобождении от отбывания наказания суд учитывает 

характер и личности осужденного и степень его исправления. 

Специальный критерий закреплен в отношении осужденного, страдающего расстройством 

сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости, и совершившего в возрасте 

старше 18 лет преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего 

14-летнего возраста, – суд учитывает использование медицинских мер. 

Указанные критерии не учитывают основные моменты отбывания наказания. Аналогичная норма 

внесена в ч. 4 ст. 80 УК РФ при решении вопроса о замене наказания более мягким. В уголовном законе 

не прописана оценка поведения осужденного, имеющего тяжелое заболевание (туберкулез и пр.), и его 

раннем освобождении. 

Изучение статуса сотрудников органов и учреждений уголовно исполнительной системы указывает, 

что доказывание в этой стадии напрямую зависит от личности осужденного. Для его оценки важно найти 

подход к закреплению правового положения всех участников в уголовно-исполнительном и уголовно-

процессуальном законодательстве при реализации приговора. 

Выше было указано, что правовое положение представителя учреждения или органа, исполняющего 

наказания, менее прописано, чем осужденного. Не указана необходимость для такого учреждения иметь 

представителя. 

В процессе рассмотрения ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении проблемой 

может стать производство взыскания. В этом случае осужденный может объяснять суду обстоятельства 

совершения нарушения (в свою пользу), опровергать обвинение и приглашать свидетелей. 

У представителя администрации исправительного учреждения в соответствии со ст. 399 УПК РФ 

такого права в судебном заседании нет, хотя предполагается, что учреждение может приносит 

ходатайства. Представитель учреждения имеет общий доклад (в данном случае — о целесообразности 

условно-досрочного освобождения), дает показания относительно взыскания. Представитель является 

должностным лицом из числа среднего и старшего начальствующего состава учреждения, отсюда, такое 

лицо не может быть уверено в обоснованности наложения администрацией исправительного учреждения 

взыскания на осужденного. 

В лучшем случае такими представителями учреждения должны быть: сотрудники, являвшиеся 

очевидцами или составлявшие материалы об обсуждаемом нарушении, врач и психолог. В нормах УПК 

РФ также требуется урегулировать вопрос, касающийся того, что другие сотрудники не могут быть 

представителями учреждения. Это объясняется нормой ч. 3 ст. 399 УПК РФ, что соответствующие права 

имеются только у представителя учреждения или органа, исполняющего наказания. 

 
7 Бикмаева Л.Р. Проблемы правового обеспечения деятельности сотрудников уголовно-исполнительной 

системы // Научное сообщество студентов XXI столетия. Общественные науки: сб. ст. по мат. XXXIX 

междунар. студ. науч.-практ. конф. 2016. № 2(38). С. 124. 
8 См.: Крымов А.А. Этапы и стадии исполнения приговора // Вестник КГУ. 2014. №7. С.14. 
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Особенно важно участие в судебном заседании пенитенциарного врача, например, при решении 

вопроса об освобождении от наказания, диагноз зачастую расходится с указанием Правительства РФ от 

06.02.2004 № 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от 

отбывания наказания в связи с болезнью». 

Имеет место отсутствие правового регулирования вопроса о представлении в суд документов, 

закрепляющих результаты оперативно-режимных мероприятий, что не позволяет представителям 

учреждений и органов, исполняющих наказания, надлежащим образом документально подтверждать 

изложенную в представлении или характеристике позицию руководства исправительного учреждения. В 

связи с этим трудноосуществимым может быть и показ видео- и других материалов, полученных при 

использовании в соответствии со ст. 83 УИК РФ аудиовизуальных, электронных и иных технических 

средств надзора и контроля9. 

Отсюда, такие доказательства применяются не официально, отсюда силы они практически не имеют. 

Таким образом, в рамах исполнение приговора представитель УИС имеет особенно мало прав и 

обязанностей в сравнении с осужденным. Он может давать показании и заявлять ходатайства. Подобное 

положение при отсутствии регулирования прав представителя исправительного учреждения вряд ли 

обоснованно, так как администрация имеет влияние на осужденного. 

Важной проблемой является то, что администрация исправительного учреждения не обладает правом 

обжалования постановления суда, если не учитываются ее требовании при изменении наказания. Более 

того, предоставление этого права представителю администрации учреждения или органа, исполняющего 

наказания, породит повышение ответственности10. 

Предлагается наделение правом подачи кассационной и надзорной жалоб на судебные решения 

сотрудников УИС. 

Сегодня мы можем увидеть ситуацию, когда представитель администрации не может быть ни 

участником судебного рассмотрения, ни обжаловать решение суда, принятое в стадии исполнения 

приговора. Зачастую, при реализации приговора не учитывается мнение представителя администрации, 

игнорирует поступившие из учреждения или органа официальные документы по рассматриваемому 

вопросу, могут использоваться не проверенные и недостоверные данные, представленные осужденным и 

его адвокатом. 

Устранение отмеченных недостатков стоит начать не только через усиление правового положения 

представителя администрации учреждения или органа, исполняющего наказания, в судебном заседании 

для отстаивания своей позиции, но и через предоставление администрации данных учреждений и органов 

право на обжалование решения суда. 
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С каждым годом, независимо от большого количества работ, правовой статус сотрудника уголовно 

исполнительной системы приобретает все большую актуальность. Правовой статус личности – важнейшая 

политико-правовая категория, которая «раскрывает положение субъектов права в системе общественных 

отношений, их права и обязанности во взаимоотношениях с другими субъектами». Основными 

положениями, раскрывающими статус сотрудников исполнительной системы, считаются нормы, 

закрепленные в главе 2 Конституции РФ11. 

В свою очередь, документом регулирующим рассматриваемый статус, является Закон № 5473–1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» и иные акты. 

Согласно ст. 26 Закона сотрудники должны выполнять государственно-управленческие функции по 

реализации общественной безопасности, законности и правопорядка, защите прав и свобод человека и 

гражданина в сфере исполнения уголовных наказаний12.  

В данном законе прописаны права и обязанности сотрудников учреждений, выполняющих свои 

обязанности и права, осуществляемых в рамках данной области и своей компетенции, что можно 

рассматривать как часть механизма реализации правового статуса сотрудников УИС.  

Процесс прохождения службы в исполнительных органах, регулируется Постановлением ВС РФ от 

23 декабря 1992 г. № 4202–1 «Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел РФ и текста 

Присяги сотрудника органов внутренних дел РФ»13 и Приказ Минюста России от 6 июня 2005 г. № 76 «Об 

утверждении Инструкции о порядке применения Положения о службе в органах внутренних дел РФ и 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы»14. 

Юридическая сила нормативного акта распространяется на сотрудников органов внутренних дел, 

переходящих на службу в учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, а также на лиц, вновь 

поступающих на данный вид службы в исполнительной системе. По мнению М. А. Есина, вопрос о месте 

УИС в системе государственной службы Российской Федерации остается открытым, так как ФСИН 

является особым подразделением. Согласно Конституции все граждане имеют равный доступ к 

государственной службе. Система государственной службы включает в себя: государственную 

гражданскую службу; военную службу и государственную службу иных видов15. 

Правоохранительную службу необходимо рассматривать как вид федеральной государственной 

службы, начинающийся со дня вступления в силу федерального закона о правоохранительной службе. 

Сущность правового положения сотрудников УИС объясняется особенностью их действительности, а 

содержание определяется «как созданные законом особенности и условия реализации наказания в виде 

лишения свободы, использование сотрудниками прав и обязанностей, по выполняемой служебной 

деятельности, применении к ним как ответственности, так и социальных благ. Тем не менее, функции 

ФСИН нельзя реализовать без совершенной системы кадрового обеспечения, правосознания и общего 

правового статуса сотрудника.  

Закон должен содержать особые требования к организации государственной службы. Сотрудник УИС 

имеет права и обязанности, установленные различными законодательными актами, отсюда имеет 

несколько статусов, разделенных согласно отраслям права, к примеру, административно правовой статус.  

В научной правовой среде нет общего мнения относительно данного статуса сотрудника уголовно-

исполнительной системы. Работник исполнительной системы имеет свои права, свободы, обязанности и 

ответственность. Л. В. Смирнов включает в статус такие элементы, как правосубъектность, права и 

обязанности16. 

К элементам статуса относят и такие, как компетенция, ответственность, социально-правовая защита. 

И. В. Коршунова, к таким элементам относит гражданство, правоспособность, правовые принципы, 

ответственность, гарантии, правовой долг и иные, затрагивающие права и обязанности17. Следует отметить 

приоритет прав и обязанностей сотрудников уголовно-исполнительной системы. Так как правовое 

положение сотрудников УИС не установлено в общем нормативном акте, для получения информации о 

правах, обязанностях, гарантиях, необходимо обращаться ко множеству нормативных актов.  

 
11 См.: Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (в ред. от 01.07.2020) // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 04.07.2020. 
12 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 27.12.2019) «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» // «Ведомости СНД и ВС РФ». 19.08.1993. № 33. ст. 1316. 
13 Постановление ВС РФ от 23.12.1992 № 4202-1(ред. от 05.02.2018) «Об утверждении Положения о службе 

в органах внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации» // «Ведомости СНД и ВС РФ». 14.01.1993. № 2. ст. 70. 
14 Приказ Минюста России от 06.06.2005 № 76 (ред. от 12.12.2013) «Об утверждении Инструкции о порядке 

применения Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы» // «Российская газета». № 144. 06.07.2005. 
15 См.: Есин М.А. Социально-правовой статус сотрудника уголовно-исполнительной системы. М., 2012.  

С. 28 
16 См.: Смирнов Л.В. Административное право. М., 2015. С. 52. 
17 См.: Коршунова И. В. Обязанность как правовая категория: автореф. дис.... канд. юрид. наук / И. В. 

Коршунова.  М., 2004. С. 12. 

http://login.consultant.ru/link/?date=15.01.2021&rnd=C281EA26C9E31410C4B7B01238B69850


''CHRONOS'' МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАУКИ Том 6#2(52), 2021 115 

Отсутствие четкой системы нормативных правовых актов федерального и ведомственного уровней, 

регламентирующих порядок и условия прохождения службы в уголовно-исполнительной системе, нега-

тивно отражается на реализации закрепленных прав и исполнении возложенных обязанностей самими 

сотрудниками. 

Существующие проблемы статуса повлекли за собой уменьшение количества сотрудников из 

уголовно-исполнительной системы. Именно от сотрудников уголовно-исполнительной системы зависит 

эффективность решения уголовно исполнительных задач. Что отрицательно влияет на качество 

реализации службы. 

Чаще всего сотрудники слабо оценивают качество своего правового положения, эффективности 

работы. Права и обязанности сотрудников УИС определяются целями уголовно правовой политики, 

раскрывают их правовой статус, совокупность прав и обязанностей, закрепленных в правовых нормах. 

Сотрудники обладают личными и служебными правами, но они имеют и дополнительные обязанности, 

которые они получают при несении службы. 

Специальная сфера деятельности сотрудников УИС предполагает обязательное знание 

законодательства, ответственности, умении работать с правовыми нормами. Законом РФ «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (ст. 13)18, Уголовно-

исполнительным кодексом РФ и иными законами, отмечены обязанности лиц, работающих в органах 

исполнения наказаний. Тем не менее, на практике все еще имеют место много нерешенных вопросов, 

касающихся правового регулирования надлежащего исполнения обязанностей сотрудниками уголовно-

исполнительной системы19. 

Итак, можно отметить основные проблемы: коллизии правовых норм, относительно правового 

положения сотрудников УИС, несовершенство правового закрепления гарантий их социальной защиты; 

организационные проблемы. Объективный характер имеют не полное финансирование социальных 

программ, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность сотрудников УИС. Федеральный закон от 30 

декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

предусматривает большой объем подзаконных актов в данной области. 

Недостаточно четкая регламентация правового статуса сотрудников УИС, их статуса часто нарушает 

права работников и негативно влияет на качество службы. Отсюда, очень необходима корректировка 

правового статуса сотрудников УИС.  

Нельзя забывать, что основным ресурсом УИС являются ее сотрудники, поэтому предоставление им 

надежных правовых гарантий, защита законных интересов, совершенствование нормативно-правовой 

базы и механизма их служебной деятельности будет способствовать решению комплекса задач, 

поставленных перед организацией, в соответствии с основным способом решения данной проблемы будет 

единая норма закона, определяющая правовой статус сотрудника УИС. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные позиции о наследственном договоре, высказанные 

в цивилистической литературе, и делается вывод о его правовой природе. Также решается вопрос, какими 

нормами гражданского права регулируется данный институт наследственного права. 

Abstract. The article considers the main positions on the inheritance contract, expressed in the civil literature, 

and concludes about its legal nature. The question of what norms of civil law regulate this institution of inheritance 

law is also being resolved. 
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Федеральный закон от 19.07.2018 № 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части первой и 

часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации», вступивший в силу с 1 июня 2019 года, ввел 

институт наследственного договора в наследственное право России [3].  

Согласно пункта 1 статьи 1140.1 ГК РФ, имеющей название «Наследственный договор», 

наследодатель вправе заключить с любым лицом, которое может призываться к наследованию, договор, 

условия которого определяют круг наследников и порядок перехода прав на имущество наследодателя 

после его смерти к пережившим наследодателя сторонам договора или к пережившим третьим лицам, 

которые могут призываться к наследованию (наследственный договор) [2]. 

Кроме того, наследственный договор стал еще одним (третьим) основанием наследования, наряду с 

завещанием и законом (ст. 1111 ГК РФ) [2]. 

Согласно пункта 1 статьи 1118 ГК РФ «распорядиться имуществом на случай смерти можно путем 

совершения завещания или заключения наследственного договора. К наследственному договору 

применяются правила настоящего Кодекса о завещании, если иное не вытекает из существа 

наследственного договора» [2]. 

Наследственный договор имеет двойственную природу. Как справедливо замечается в 

цивилистической литературе, «предложенная отечественным законодателем договорная модель 

распоряжения наследственным имуществом на случай смерти собственника вобрала в себя одновременно 

условия завещательного характера (условия о круге наследников, порядке передачи им имущества после 

открытия наследства, перечень и содержание завещательных наказов, отказов и возложений, правовое 

положение душеприказчика (ст. 1138, 1139, п. 1 ст. 1140.1ГК РФ), а также обязательственно-правовые 

нормы и положения о договорах и обязательствах, условия о выполнении наследниками некоторых 

активных действий имущественного характера, указанные в договоре, в интересах завещателя»[8, с.79]. 

При этом возникает вопрос, является ли наследственный договор разновидностью завещательных 

распоряжений (завещаний), либо одним из видов гражданско-правовых договоров, и какие гражданско-

правовые нормы к нему применимы. В цивилистической литературе нет однозначного ответа на этот 

вопрос. 

Поскольку статья 1140.1 «Наследственный договор» расположена в главе 62 «Наследование по 

завещанию», а в статье 1118 ГК сказано, что нормы о завещании применимы к наследственному 

договору[2], многие авторы рассматривают наследственный договор как завещательное распоряжение[9, 

с. 192]. Высказывается мнение, что «наследственный договор, по которому у сторон до смерти 

наследодателя не возникает никаких обязанностей не будет отличаться от завещания»[10, с. 114]. «Также 

делается вывод о невозможности применения к такой особенной сделке, как наследственный договор, в 

полной мере общих положений об обязательствах» [5, с. 89]. 

Другие авторы высказывают мнение, что «наследственный договор – это, прежде всего, договор, 

поэтому на него распространяются предписания главы 27 Гражданского кодекса РФ, однако учитывая его 

место в гражданском праве и наличие специального субъекта правоотношений (наследодателя) нельзя 

исключать положения о наследовании (глава 61 Гражданского кодекса РФ)»[6, с. 125]. Позицию 

относительно возможности применения к наследственному договору общих положений о договорах и 

обязательствах разделяет Д.В. Лоренц[7, с. 126]. Шевчук С.С. также поддерживает это мнение «поскольку 

анализ норм ст. 1140.1 ГК РФ, посвященных наследственному договору, свидетельствует о том, что 

достаточно обширное количество необходимых правовых характеристик этого договора не нашло своего 

законодательного закрепления. К ним, в частности, относятся процедура заключения наследственного 

договора, обязательные условия наследственного договора, применимость к ним принципа тайны, кто 
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может выступать в качестве третьих лиц в договоре, основания и последствия одностороннего отказа от 

наследственного договора наследников, заключивших договор, пределы действия принципа свободы 

договора, гражданско-правовая ответственность сторон договора и прочее[11, с. 77]. 

Также существует мнение, что наследственный договор «сочетает в себе признаки и завещательного 

распоряжения, и договорного обязательства. С учетом вышеизложенного следует допустить возможность 

применения к наследственному договору норм общих положений об обязательствах и договорах, 

предусмотренных разделом III ГК РФ «Общая часть обязательственного права». Однако… 

обязательственный элемент наследственного договора… является второстепенным»[4, с. 19].  

На наш взгляд, наследственный договор нельзя рассматривать как разновидность завещания, 

поскольку они имеют разную правовую природу: завещание – односторонняя сделка, наследственный 

договор – двусторонняя (многосторонняя) сделка – договор. И даже отсутствие обязанностей на стороне 

наследника не делает его завещанием, так как в нем выражается воля двух сторон, а не только 

наследодателя, как в завещании.  

Таким образом, наследственный договор – это договор, разновидность договорных обязательств, 

основание наследования и способ распоряжения имуществом на случай смерти. 

Думается, поскольку наследственный договор и завещание являются способами распоряжения 

наследодателя своим имуществом на случай смерти, для устранения смешения этих понятий, правильнее 

называть эти сделки не «завещательными распоряжениями», как часто встречается в цивилистической 

литературе, а наследственными распоряжениями.  

Представляется также, что наследственный договор регулируется, прежде всего, нормами 

наследственного права, а также к нему применимы общие положения о договорах ГК РФ[1], с учетом 

специфики этого договора. 
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