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ЧОУ ВО МУИВ 

 

МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ В СОЦИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ, 

ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В СЛОЖНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ. 

 

 

Zayats F.I. 

Scientific Advisor: Ph.D., Dean of IP, Zaitsev S.A. 

CHOW IN MOUIV 

 

MODELS AND ALGORITHMS OF SOCIOTECHNICAL SYSTEM CONTROL FUNCTIONING IN 

COMPLEX CLIMATIC CONDITIONS 

 

Аннотация. 

В работе изучаются методы управления, благодаря которым достигаются наилучшие показатели в 

устранении нанесенного ущерба во время катастрофы для помощи прибывшим спасательным службам на 

аэропортах, функционирующих в сложных климатических условиях. Приводятся перспективные и эффек-

тивные методы решения поставленных задач. 

Abstract. 

The paper examines the methods of control that have resulted in problems arising from the provision of as-

sistance to rescue services at airports operating in difficult climatic conditions. Provides promising methods for 

solving problems. 

 

Ключевые слова: информационные технологии, социотехнические системы, модели и алгоритмы, 

авиация, аэродромы, сложные климатические условия, модельно-ориентированное проектирование, ма-

шинное обучение. 

Key words: information technology, sociotechnical systems, models and algorithms, aviation, airfields, dif-

ficult climatic conditions, model-based design, machine learning. 

 

Введение 
На протяжении долгого времени по всему 

миру строились аэропорты с разной степенью 

сложности и удаленности от крупных поселений. 

Несмотря на соблюдение требований и стан-

дартов, при возведении рассматриваемых объектов, 

некоторые из них могут претерпевать изменения с 

течением времени. Основополагающими факто-

рами могут стать:  

- погодные условия,  

- топографические и географические измене-

ния,  

- экологические ухудшения. 

С конца 20-го века и до настоящего времени 

аэродромы начали возводиться значительно ближе 

к населенным пунктам, что упростило задачу по 

устранению ущерба после природных катаклизмов 

и аварийный ситуаций, ввиду непосредственной 

близости всех необходимых служб по спасению. 

Тем не менее, это не разрешило проблемы по отно-

шению к уже существующим аэропортам, которые 

все еще подлежат эксплуатации в наши дни. 

Удаленность этих объектов, общее состояние, 

сдача в эксплуатацию с использованием устарев-

ших стандартов и требований, а также сложные 

климатические условия, в которых они находятся – 

все это ставит перед противопожарными и спаса-

тельными службами ряд сложностей по управле-

нию тушением пожаров и спасением людей, тех-

ники и оборудования, находящихся в них.  

При возникновении и продолжительном разви-

тии пожаров создаются угрозы, к числу которых от-

носятся высокая температура, токсичные продукты 

сгорания и термического разложения, потеря види-

мости, паника среди персонала и другие опасности.  

Складывающаяся обстановка на месте пожара 

на такого рода объектах требует от первых прибыв-

ших подразделений оказания немедленной помощи 

людям, находящимся в опасности, а также спасения 

уцелевших конструкций и инвентаря.  

Существует настоятельная необходимость 

проведения научных исследований по оценке пара-

метров развития, тушению пожаров и выбору спо-

собов спасения людей из подобного рода объектов. 

Также требуется создание обновленной общей 

идеологии в разрешении подобного рода проблем. 

Целью данной работы является выявление пер-

спективных методов по борьбе с техногенными ка-

тастрофами на аэродромах, функционирующих в 

сложных географических условиях. 

Поскольку пока рассматриваемые выше объ-

екты все еще подлежат эксплуатации и по сей день, 

и от охватываемых проблем и вопросов зависят 

жизни и судьбы людей, а также финансовое поло-

жение компаний, ответственных за состояние их 
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аэродромов, которые могут понести многомилли-

онные убытки в случае принятия неверных реше-

ний согласно устаревшим инструкциям – актуаль-

ность данной работы не утратится, пока проблемы, 

поднятые в разрешении главных задач, не будут 

выявлены, изучены и разрешены в полной мере. 

Данные исследования считаются важными и необ-

ходимыми ввиду высокой значимости жизни лю-

дей.  

 

 

1. Классификация аэродромов. 

Согласно документу [1], который является ос-

новным нормативным документом международной 

организации ICAO, существует кодовое обозначе-

ние аэродромов, согласно которым осуществляется 

классификация аэродромов. Данная классификация 

является базовой и не дает должной информативно-

сти по основным задачам и проблемам, рассматри-

ваемых в данной работе.  

В таблице 1 приводятся сопутствующие дан-

ные. 

Таблица 1 

Кодовое обозначение аэродромов  

Кодовый элемент 1 Кодовый элемент 1 

Кодовый 

номер 

(1) 

Расчетная для типа 

самолета длина лет-

ного поля 

(2) 

Кодовая 

буква 

(3) 

Размах крыла 

(4) 

Расстояние между внеш-

ними колесами основ-

ного шасси 

(5) 

1 Менее 800 м A 
До 15 м, но не вклю-

чая 15 м 

До 4,5 м, но не включая 

4,5 м 

Кодовый элемент 1 Кодовый элемент 1 

Кодовый 

номер 

(1) 

Расчетная для типа 

самолета длина лет-

ного поля 

(2) 

Кодовый 

номер 

(1) 

Расчетная для типа 

самолета длина лет-

ного поля 

(2) 

Кодовый номер 

(1) 

2 
От 800 до 1200 м, но 

не включая 1200 м 
B 

От 15 до 24 м, но не 

включая 24 м 

От 4,5 до 6 м, но не 

включая 6 м 

3 
От 1200 до 1800 м, но 

не включая 1800 м 
C 

От 24 до 36 м, но не 

включая 36 м 

От 6 до 9 м, но не вклю-

чая 9 м 

4 1800 м и более D 
От 36 до 52 м, но не 

включая 52 м 

От 9 до 14 м, но не вклю-

чая 14 м 

  E 
От 52 до 65 м, но не 

включая 65 м 

От 9 до 14 м, но не вклю-

чая 14 м 

  F 
От 65 до 80 м, но не 

включая 80 м 

От 14 до 16 м, но не 

включая 16 м 

 

Для более полного анализа был взят документ, 

который также является важным нормативным до-

кументом международной организации ICAO [2], 

но в области проектирования аэродромов (приня-

тых мер), поскольку именно на этой стадии разра-

ботки объекта собирается более полный объем дан-

ных, который характеризует объект именно с тех-

нической точки зрения во всех деталях и 

подробностях.  

При проектировании аэродрома учитывается 

огромное количество факторов, таких как : 

- вид полетов;  

- ветер; 

- условия видимости; 

- топография участков для строительства аэро-

дрома, подходы к нему и окрестности; 

- воздушное движение в окрестностях аэро-

дрома; 

- экологические факторы; 

- местоположение порога ВПП и др. 

Опираясь на информацию, используемую 

выше, происходит основная классификация аэро-

дромов по всему миру. Кодовые обозначения и тех-

нические характеристики, используемые в стандар-

тах, описывают основные особенности и требова-

ния к исследуемым объектам.  

2. Выбор аэропорта, выявление особенно-

стей возникновения и предпосылок возможных 

катаклизмов. 

Для применения перспективных методов было 

принято решение взять следующие аэропорты, ко-

торые являются наиболее опасными ввиду измене-

ний погодных условий, технических особенностей 

и характеристик. 

Одним из таких аэродромов является «Lukla 

Tenzing-Hillary Airport», принадлежащий государ-

ству Непал и располагающийся в 150 километрах от 

ближайшего крупнонаселенного пункта, а также 

имеющий существенный ряд катастроф на своем 

счету (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – аэропорт «Lukla Tenzing-Hillary Airport» 

 

Высота относительно уровня моря – 2860 м. 

Длина взлётной полосы всего 520 метров. С одной 

стороны она обрывается в пропасть, с другой - упи-

рается в скалу. Уклон самой ВПП составляет 10-12 

градусов, поэтому приземляться следует исключи-

тельно в одном направлении и только с  

первого раза. По мнению летчиков после того 

как самолёт пересекает реку, пути назад нет - ма-

шина должна приземлиться с первого раза, второй 

заход невозможен.  

Следующим рассмотренным аэродромом явля-

ется «Paro Airport». Аэропорт Паро является круп-

нейшим в Бутане и единственным международным. 

Находится в 6 км. от города Паро, и в 55 км. от сто-

лицы страны, города Тхимпху. Расположен на вы-

соте 2 237 метров, в узкой горной долине, на берегу 

одноименной реки Паро. Со всех сторон аэропорт 

окружают острые пики Гималаев, высотой до 5 500 

метров. Только восемь пилотов (экипажи нацио-

нальной авиакомпании Бутана Druk Air) в мире 

имеют допуск на производство взлетов и посадок в 

этом аэропорту (Рисунок 2). Данный аэропорт не-

однократно признавался одним из самых опасных в 

мире. 

 
Рисунок 2 – Аэропорт Паро 

 

И, наконец, третьим аэропортом является аэро-

порт Куршавель (Рисунок 3). У аэропорта очень ко-

роткая взлётно-посадочная полоса, длиной 525 м с 

углом наклона 18.5 %. Высота над уровнем моря со-

ставляет 2008 м. Пилотам, приземляющимся в Кур-

шевеле, требуется наличие  

специальной дополнительной подготовки для 

осуществления посадки в этом аэропорту. 

http://www.outdoorukraine.com/images/stories/sights/nepal/lukla/00-aeroport-lukla-nepal.JPG
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwidgtPU-7_iAhWNCTQIHV4CBP4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.atorus.ru/tourist/top10/article/3482.html&psig=AOvVaw36vLq0316-JPlv2n_tJAwR&ust=1559192717441251
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Рисунок 3 – Аэропорт Куршавель 

 

Исследуемые аэропорты признаны одними из 

самых опасных по всему миру. Выбор основывался 

на сложности объектов, расположении относи-

тельно крупных городов и поселений, и на основе 

тяжелых природных условиях. 

3.  Согласно приведенным данным самым 

опасным и наиболее подходящим под цели данной 

работы является аэропорт «Lukla Tenzing-Hillary 

Airport». В данной работе проводились исследова-

ния только для данного объекта..Исследование су-

ществующих методик по устранению рассмат-

риваемых проблем. 
Согласно руководству по аэропортовым служ-

бам [2] существует единая и общая метология и раз-

граничение зон ответственности между службами, 

которые участвуют в процессах спасения, эвакуа-

ции и помощи пострадавшим. В данном документе 

описываются точные данные по: 

- плану мероприятий; 

- органам, участвующие в аварийно-спасатель-

ных мероприятиях; 

- ответственности и роли каждого органа в раз-

личных аварийных ситуациях; 

- аварийному оперативный центру и подвиж-

ному командному пункту; 

- руководителю, ответственному за выполне-

ние плана; 

- карте с прямоугольной системой координат; 

- сведениям о службах, подлежащих оповеще-

нию; 

- сортировке пострадавших и медицинскому 

уходу за ними; 

- уходу за лицами, оставшимися в живых и спо-

собными передвигаться; 

- связи; 

- отработке действий на случай аварийной об-

становки в аэропорту; 

- пересмотру плана мероприятий на случай 

аварийной обстановки в аэропорту. 

Также, помимо этого документа, у каждой спе-

циальной службы есть свои стандарты, методики и 

правила выполнения приоритетных задач. Исходя 

из ситуации совместными усилиями службы аэро-

порта и службы экстренной помощи делают все 

возможное, чтобы спасти как можно больше жиз-

ней и единиц техники. Следуя стандартам и руко-

водствам принимаются универсальные решения, 

которые подходят для огромного количества аэро-

портов, но могут не подойти более сложным объек-

там, где взгляд и подход на выполнение спасатель-

ных операций должен быть более полным и обнов-

ленным под определенные особенности объектов, в 

частности аэропорт «Lukla Tenzing-Hillary Airport». 

4. Анализ и предложение перспективных 

путей решения. 

Современные технологии позволяют сделать 

несколько шагов в сторону анализа ситуации, обра-

ботки данных и разработки принципиально новых 

решений.  

На сегодняший день самыми популярными ре-

шениями в данных сферах являются два направле-

ния – это машинное обучение и модельно-ориенти-

рованное проектирование. Поскольку поставлен-

ные задачи напрямую связаны с аналитикой и 

созданием существенных обновлений, данные ин-

струменты могут стать ключом в достижении по-

ставленных в работе целей. 

Машинное обучение (англ. machine learning, 

ML) — класс методов искусственного интеллекта, 

характерной чертой которых является не прямое 

решение задачи, а обучение в процессе применения 

решений множества сходных задач. Для построе-

ния таких методов используются средства матема-

тической статистики, численных методов, методов 

оптимизации, теории вероятностей, теории графов, 

различные техники работы с данными в цифровой 

форме.  

Различают два типа обучения:  

- обучение по прецедентам, или индуктивное 

обучение, основано на выявлении эмпирических за-

кономерностей в данных. 

- дедуктивное обучение предполагает форма-

лизацию знаний экспертов и их перенос в компью-

тер в виде базы знаний. 

Дедуктивное обучение принято относить к об-

ласти экспертных систем, поэтому термины ма-

шинное обучение и обучение по прецедентам 

можно считать синонимами.  

Многие методы индуктивного обучения разра-

батывались как альтернатива классическим стати-
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стическим подходам. Многие методы тесно свя-

заны с извлечением информации интеллектуаль-

ным анализом данных [3]. 

Модельно-ориентированное проектирование 

(МОП) — это математический и визуальный метод 

решения задач, связанных с проектированием си-

стем управления. МОП часто используется при 

управлении движением в промышленном оборудо-

вании, аэрокосмической и автомобильной промыш-

ленности. МОП является методологией, применяе-

мой при разработке встроенного программного 

обеспечения.  

МОП определяет общую структуру взаимо-

действия в процессе проектирования, эффективно 

реализуя V-образный цикл разработки.  

В модельно-ориентированном проектирова-

нии систем управления разработка происходит в 4 

этапа:  

- построение модели объекта управления; 

- анализ и построение регулятора; 

- моделирование объекта и системы управле-

ния [4]. 

Заключение. 

В результате проделанной работы были изу-

чены современное и предшествующее состоянии 

стандартов и используемых методологий, а также 

было определено развитие исследований по рас-

сматриваемому спектру поставленных задач. 

Модельно-ориентированное проектирование и 

методы машинного обучения в ближайшем буду-

щем координально поменяет ситуацию с рискован-

ными ситуациями на аэродромов, спасая жизни лю-

дей и предотвращая возможные катастрофы.  
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Введение 

Интернет вещей (Internet of Things, далее IoT) 

признан одной из важнейших областей будущих 

технологий и привлекает большое внимание со сто-

роны широкого круга отраслей промышленности 

[1]. IoT вызвал сдвиг парадигмы, который ради-

кально меняет способы ведения бизнеса, позволяя 

предприятиям развивать услуги с добавленной сто-

имостью с помощью своей сети машин и устройств 

совершенствовать свои бизнес-модели обслужива-

ния и повышать свою устойчивость.  

Рост IoT был феноменальным с точки зрения 

объема продаж и количества корпоративных и ин-

дивидуальных пользователей. По прогнозам сово-

купные рынки Интернета вещей достигнут при-

мерно $ 530 млрд в 2021 году, что более чем вдвое 

превысит расходы в 2017 году [2]. Корпоративный 

IoT относится ко всем подключенным устройствам, 
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используемым для различных бизнес-целей в кор-

поративной среде.   

Цель корпоративного Интернета вещей - со-

здать ценность для бизнес-организаций и клиентов 

с помощью услуг Интернета вещей. В связи с по-

стоянным появлением платформ IoT возникают и 

новые проблемы, связанные с корпоративным ин-

тернетом вещей. Для предприятий разработка кор-

поративных IoT-сервисов с различными платфор-

мами, предоставляемыми поставщиками, часто 

предпочтительнее внутренней разработки. Однако 

существует значительный недостаток в исследова-

нии экосистемы и архитектуры Интернета вещей, 

имеющих отношение к развитию корпоративного 

Интернета вещей. Например, мы все еще не до 

конца понимаем, что представляют собой элементы 

экосистемы и архитектуры корпоративного Интер-

нета вещей и как они облегчают разработку кон-

кретных корпоративных сервисов. В свете пробе-

лов в исследованиях в секторе корпоративного Ин-

тернета вещей в данной статье представлена 

экосистема и архитектура корпоративного IoT. 

 

1. Экосистема интернета вещей для пред-

приятий 

Корпоративная экосистема Интернета вещей 

состоит из большого числа заинтересованных сто-

рон, таких как поставщики платформ, поставщики 

устройств, разработчики и пользователи [3]. Осно-

вываясь на обзоре отраслевой среды были опреде-

лены пять ключевых игроков экосистемы корпора-

тивного Интернета вещей:  

1. Разработчики программных платформ 

(например, разработчики платформ данных, разра-

ботчики платформ безопасности, поставщики об-

лачных услуг); 

2. Разработчики аппаратных платформ 

(например, производители плат, контроллеров, 

шлюзов, датчиков, устройств); 

3. Разработчики сетевых технологий (напри-

мер, телекоммуникационные компании, разработ-

чики платформ подключения, разработчики сетей 

передачи данных);  

4. Разработчики приложений/решений 

(например, аналитики данных, разработчики при-

ложений, системные интеграторы); 

5. Пользователи и клиенты (например, корпо-

ративные пользователи, корпоративные клиенты, 

индивидуальные клиенты).  

Эти ключевые игроки совместно вносят свой 

вклад в инновации, расширяют рынки, облегчают 

сотрудничество и конкуренцию в отраслях и в ко-

нечном счете приносят пользу предприятиям, поль-

зователям и клиентам. На рисунке 1 показаны пять 

ключевых игроков корпоративной экосистемы Ин-

тернета вещей. 

 

 
Рисунок 1. Ключевые игроки IoT 

 

2. Архитектура корпоративного интернета 

вещей 

Архитектурные аспекты Интернета вещей - это 

активно изучаемая область исследований. В целом, 

архитектура имеет значительное влияние на саму 

область, что обуславливает эти исследования. Хо-

рошо структурированная архитектура Интернета 

вещей поможет предприятиям создавать инноваци-

онные сервисы. Экосистема корпоративного IoT, 

рассмотренная в предыдущем разделе, предостав-

ляет технологические платформы, необходимые 

для реализации архитектуры IoT. Хотя среди иссле-

дователей нет согласованной архитектуры Интер-

нета вещей, они обычно используют многоуровне-

вый подход, причем каждый уровень посвящен 

определенным функциям, таким как коммуника-

ция/зондирование, обработка данных и обработка 
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знаний [3]. Для успешного развития услуг Интер-

нета вещей необходимо постоянно создавать и об-

новлять архитектуру, чтобы вводить в эксплуата-

цию и выводить из эксплуатации различные активы 

и услуги Интернета вещей. Трехслойная архитек-

тура была предложена на ранней стадии эволюции 

интернета вещей. IoT с тремя базовыми уровнями 

(уровень восприятия для сбора данных, сетевой 

уровень для передачи данных и прикладной уро-

вень для распознавания объектов и отношений 

между ними). С развитием интернета вещей иссле-

дователи предложили четырехслойные и пятислой-

ные архитектуры. Пятислойная архитектура добав-

ляет слой обработки и бизнес-слой поверх трех-

слойной архитектуры[4]. 

Вышеупомянутая пятиуровневая архитектура 

представляет собой общие уровни для многих до-

менных областей. Однако эта архитектура не отра-

жает природу корпоративной среды Интернета ве-

щей. Чтобы учесть уникальные сервисы корпора-

тивного IoT, была представлена 

модифицированная пятислойная архитектура кор-

поративного Интернета вещей, как показано на рис. 

2. Эта представляет собой абстрактное архитектур-

ное представление для множества корпоративных 

систем Интернета вещей. 

 

 
Рисунок 2. Пятиуровневая архитектура Интернета Вещей. 

 

Заключение 

Так как Интернет Вещей - это недавнее явле-

ние, по-прежнему существует недостаток в иссле-

дованиях его реализации на предприятиях. Это де-

лает очень сложным для предприятий, принятия 

обоснованных решений в отношении развития 

услуг Интернета вещей. Данная статья заполняет 

текущий пробел в исследованиях экосистемы и ар-

хитектуры корпоративного интернета вещей, а 

также стимулирует дальнейший интерес в этой об-

ласти. 
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В работе установлены необходимые условия экстремума первого и второго порядков для негладких 

экстремальных задач при наличии ограничений в банаховом пространстве. Используя класс )),(o(S   и 

),,,,(S   локально липшицевые отображения в точке, получены необходимые условия экстремума 

в задачах математического программирования. Установлены некоторые свойства введенных конусов. 

Abstract. 

The paper establishes the necessary conditions for an extremum of the first and second order for nonsmooth 

extremal problems with constraints in a Banach space. Using the class )),(o(S  and ),,,,(S   locally 

Lipschitz mappings at the point, the necessary conditions for the extremum are obtained in the problems of math-

ematical programming. Some properties of the introduced cones are established. 
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1. Введение и вспомогательные результаты 

Невыпуклая и негладкая задача математического программирования изучена А.Я.Дубовским и 

А.А.Милютиным[1], Л.В.Нойштадт[2], F.Кларком [3], изучена в работах автора [4]-[6] и в других работах. 

В большинстве этих работ получены только необходимые условия первого порядка для задачи минимиза-

ции и не могут быть применены к экстремальной задаче для дифференциального включения. 

В [4]-[6] определен класс ),,,,(S   и ),(S   локально липшицевых в точке отображений 

и получено необходимое и достаточное условие экстре-мума для задачи негладкого математического про-

граммирования. В данной работе получены первого и второго (произвольного) порядков необходимые 

условия экстремума для минимума задачи негладкого математического программирования, которые раз-

вивают некоторых результатов автора. Кроме того в работе изучены ряд свойств конусов ),P;x(K
0,




 и 

).,P;x(T
0,




 

Пусть X  и Y -банаховы пространства, XC , YX:F  , YX:S  , RX:f  , 

RX:  , 0 , 0 ,  , 0  и ,RR:o


  ,RR:


  где ,0)0(o   ,0)0(   

).,0[R   Также считаем, что .0
t

)t(o
lim

0t



 

Положим  1y:XyB  ,   xy:Xy),x(B . 

Отображение F  назовем ),,,,(S   локально липшицевым с постоянной 

K  в точке Xx , если F  удовлетворяет условию 

)x()α
ανβ

y
ανβ

x(
ν

yK(x)Sy)(xS-x)xF(y)xxF( 





  

при By,x  . Если 0)t(  , то отображение F  назовем ),,,(S  локально липшицевым с по-

стоянной K  в точке x (см.[4], [6]). Если 0)t(   и 0)x(S  , то отображение F  назовем ),,,(   

локально липшицевым с постоянной K  в точке x . 

Если существует функция ,RR:o


 где 0
t

)t(o
lim

0t



 такая, что )x(o)x(  , 
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то ),,,,(S   локально липшицевое с постоянной K  в точке x  отображение F  назовем 

))(o,,,,(S   локально липшицевым с постоянной K  в точке x . 

Если )x(f)x(F  , то положим )x()x(S  . 

Далее считаем, что 0)0(S   и 0)0(   (если ,0)0(S   то следует рассмотреть функцию 

)0(S)x(S)x(S
~

 ). 

Лемма 1.1. Если X  и Y  нормированные пространства, производная )z(F  

в смысле Фреше существует при B2xz
0

  и найдется 0L   такое, что 

 uL)(F)u(F  при ,B2x,u
0

  то )yx(yL)y)(x(F)xx(F)yxx(F
000

  

при By,x  . 

Лемма 1.1 доказана в [6] (см. лемму 4.4.3). 

Лемма 1.2. Если X  и Y  нормированные пространства, YB2x:F
0

 , 

производная )z(F   в смысле Фреше существует в точке 
0

x , то найдутся числа 0L  , 0  и функция 

,RR:o


 где 0
t

)t(o
lim

0t



 такие, что 

)x(o)yx(yL)y)(x(F)xx(F)yxx(F
2

000
  при By,x  . 

Из определения призводной второго порядка по Фреше следует справедливость леммы 1.2. 

Отображение YX:F   удовлетворяющее условию 

 yK(y)S-)xF(y)xF(  

при By  , назовем ),(S   локально липшицевым с постоянной K  в точке x . 

Если существует функция 


RR:o , где 0
t

)t(o
lim

0t



 такая, что 

)y(o(y)S-)xF(y)xF(   

при By  , то отображение YX:F   назовем )),(o(S   локально липшицевым в точке x . 

Если )x(f)x(F  , то положим ).x()x(S   

Если )y(o~(y)S-)xF(y)xF(   и )y(ô(y)S
~

-)xF(y)xF(   при By  , то имеем, 

что )y(ô)y(o~(y)S-(y)S
~   при .By  Отсюда следует, что )y(r)y(S)y(S

~
 , где 

)y(o)y(r


  при By  . 

Считаем, что ),y(S)y(S)y(S
m1

   где YX:S
k

  положительно однородное степени k отобра-

жение, т.е. )y(S)y(S
k

k

k
  при 0 . 

Если функция RX:f   удовлетворяет условию 
 yK(y)-)x(fy)xf(  при By  , то функцию 

f  назовем ),(   локально верхней полулипшицевой с постоянной K  в точке x . 

Если существует функция 


 RR:o , где 0
t

)t(o
lim

0t



 такая, что 

)y(o(y)-)x(fy)xf(
  при By  , то функцию f назовем )),(o(   локально верхней по-

лулипшицевой в точке x . 

В работе в основном считаем, что RX:   сублинейная функция или 

)x()x()x(
k1

  , где )x(
i

  положительно однородная степени i функция. Из определения 

следует, что функцию RX:   можно выбирать неоднозначно. Если функция RX:   удовлетворяет 

условию 
 yK(y)-)x(fy)xf(  при By   и )y()y(

1
  при By  , то функция RX:

1
  

также удовлетворяет условию 
 yK(y)-)x(fy)xf(

1  при .By   Если RX:   сублинейная 

функция и не существует другая сублинейная аппроксимация 1  такая, что )x()x( 1  при Xx , то 

функцию   назовем главной сублинейной аппроксимацией функции f  в точке 0x  и обозначим через 

)x(m . 
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Положим (см.[5]) 

,R],0[:),x(o,X],0[:),x(o,0:Xx{),C;x(K
x2x1x0, 
  где 0

),x(o1 





 и 

0
),x(o

2 





 при 0 , что ),x(o)),x(ox(,C),x(oxx 2110   при ]},0[ x , 


 R],0[:),x(o:Xx{),C;x(T

x0,
, где 0

),x(o







 при 0  и ,0
i
 ,X

i
  

где 0x
1

i1

i


 

 при i , что ),x(o)(,Cx
iiiii0

  при }Ni , 

X],0[:),x(o,0:Xx{)C;x(K
xx0



, где 0

),x(o







 при 0 , что 

C),x(oxx0   ]},0[всех x , ).C;x(K)x(K
010C

  

Пусть XC   и Cx
0
 . Положим (см.[3]) 

,0:Xx{)C;x(
x0
  что Cxx

0
  при ]},0[

x
 , 

}Nn приCuhxчто,u,xx,Cx,0h,0h:X{)x(T
nnnn0nnnn0C

 , 

}.NiприCxtxчто,xx,Xx,0t,0t:Xx{)x(B
ii0iiii0C

  

Из определения конусов ),P;x(K
0,




 и ),P;x(T
0,




 следует, что )x(K),C;x(K
0C0,




 и 

)x(B),C;x(T
0C0,




 при 1  и ),C;x(T),C;x(K
0,0,




 при 0,0  . 

Далее обозначим },m,,1{J   }.m,,1,0{I   

Рассмотрим задачу 

min,)z(f
0

   ,0)x(f:CxPz
i

 }0)x(F,m,,1i   , 

где RX:f
i

  при Ii , YX:F   и XC . 

Теорема 1.1. Если X  и Y  банаховы пространства, 
0

x -точка локального минимума функции 
0

f  на 

множестве P , функция 
i

f  удовлетворяет )),1(o(
i

  локально верхнему полулипшицеву условию в точке 

0
x  при ,Ii RX:

i
  сублинейные непрерывные функции при ,Ii 0)x(f

0j
  при ,Jj  оператор 

YX:F   строго дифференцируем в точке ,x
0

,YX)x(F
0

 ,XC ,)x(I
0C

 то существуют одновре-

менно не равные нулю 0,,0,0
m10
   и 

 Yy  такие, что 0x)x(F,y)x(
0i

m

0i
i

 


  при 

)x(Tx
0C

 . 

Теорема 1.1 доказана в [7] (см. теорему 2.5). 

2. Ряд свойств аппроксимативного конуса 

Пусть ,XC,Ji,RX:f,RX:f
i

 YX:F  ,  ,0)x(f:CxP
i

 }0)x(F,m,,1i   , 

.0,0   Положим 

)),x(f)txx(f(lim)x,x(f
00t

1

0t
0




 )),z(f)txz(f(suplim)x,x(f t
1

0t,0xz
0

]1[ 


 

,R],0[:),x(o,X],0[:),x(o,0:Xx{),P;x(K
x2x1x0, 
  где 0

),x(o
1 





 и 

0
),x(o

2 





 при 0 , что ),x(o)),x(ox(,P),x(oxx
2110

  при ]},0[
x

 . 

Если RX:f   удовлетворяет липшицеву условию в окрестности точки 
0

x , 

то )x,x(fx
0

]1[  выпуклая непрерывная функция (см.[3, с.32]). 

Лемма 2.1. Если X  и Y  банаховы пространства, RX:f
i

  удовлетворяют 

липшицеву условию с постоянной 
i

L  в окрестности точки 
0

x  и 0)x(f
0j
  при 

,Jj RX:   удовлетворяет липшицеву условию с постоянной L  в окрестности 

точки ,0  ,0)0(  отображение YX:F   строго дифференцируемо в точке 
0

x , 

,0)x(F
0
 ,YX)x(F

0
 ,0 ,XC

,}0)x,0(0,x)x(F,Jiпри0)x,x(f:)x(Ix{A ]1[

00

]1[

i0C
  

то ).,P;x(Kcl}0)x,0(0,x)x(FJ,iпри0)x,x(f:)x(Tx{
0,1

]1[

00

]1[

i0C


  

Доказательство. Если Ax , то имеем, что 0x)x(F 0  . Тогда по теореме 

Люстерника [11, c.35] существуют 0
x
  и X],0[:)(r

x
  такие, что 
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0))t(rtxx(F
0

  при ],0[t
x

 , где )t(o)t(r  , 0
t

)t(o
  при 0t  . 

По условию 0)x,x(f
0

]1[

i
  при Ji . Пусть число 0  такое, что 0)x,x(f

0

]1[

i
  

при Ji . Так как 

))x(f))t(rtxx(f(supinf))x(f))t(rtxx(f(suplim))z(f)txz(f(suplim)x,x(f
0i0it

1

t00
0i0it

1

0t

iit
1

0t,0xz
0

]1[

i





то существуют числа 0
i
  такие, что 



)x,x(f))x(f))t(rtxx(f(sup
0

]1[

i0i0it
1

it0

. 

Поэтому 0))x,x(f(t))t(rtxx(f
0

]1[

i0i
  при 

i
t0  , где Ji . 

Если Ax , то .0)x,0(]1[   Поэтому аналогично проверяется, что 

0))x,x((t))t(rtxx(
0

]1[

0
  при 

0
t0  . 

Если Ax , то имеем, что )x(Ix
0C

 . Тогда по определению )x(I
0C

 существует 

0
x
  такое, что C)t(rtxx

0
  при ],0[t

x
 , т.е. )x(Kx

0C
 . 

Поэтому положив }I,i при,min{
xixx

  имеем, что ),P;x(Kx
0,1




. Тогда получим, что 

),P;x(KA
0,1




. Отсюда следует, что ),P;x(KclAcl
0,1




. 

Обозначим }.0)x,0(0,x)x(FJ,iпри0)x,x(f:)x(Tx{D ]1[

00

]1[

i0C
  Покажем, что 

.DAcl   Так как DA  и D  замкнутое множество, то имеем, что .DAcl   

Ясно, что A  выпуклое множество. Из теоремы 2.4.8[3,c.59] следует, что 

)x(T)x(Icl
0C0C

  и )x(I
0C

 открытое множество. Пусть Dz  и Ax . Тогда )x(Tz
0C

  и 

).x(Ix
0C

  По теоремe 1.6.3[12,с.163] имеем, что )x(I]}1,0(:z)1(xy{)z,x[
0C

 . 

Ясно, что 0)z(f)1()x(f)z)1(x(f
iii

  при ]1,0( , Ji  и 0)z)1(x(),x(F
0

  

при ]1,0[ . Также имеем, что 0)z()1()x()z)1(x(   при ]1,0( . Поэтому 

A)z,x[  , т.е. Az)1(x   при ]1,0( . Тогда при 0  имеем, что Aclz . 

Получим, что .DAcl   Отсюда имеем, что ),P;x(KclD
0,1




. Лемма доказана. 

Следствие 2.1. Если X  и Y  банаховы пространства, ,RX:f
i

  Ji , и YX:F   

строго дифференцируемы в точке 
0

x , 0)x(f
0j
  при Jj  и ,0)x(F

0
 RX:   строго дифференци-

руемы в точке нуль, ,0)0(  ,YX)x(F
0

 ,0 ,XC  

 }0x),0(0,x)x(F,Jiпри0x),x(f:)x(Ix{
00i0C

, то 

).,P;x(Kcl}0x),0(0,x)x(FJ,iпри0x),x(f:)x(Tx{
0,100i0C




 

Следствие 2.2. Если X  и Y  банаховы пространства, функции RX:f
i

  удовлетворяют липшицеву 

условию с постоянной 
i

L  в окрестности точки 
0

x  и 0)x(f
0j
  при ,Jj RX:i   сублинейные непре-

рывные функции при ,Ii  отображение )x(F  удовлетворяет ),1,,1(S   локально липшицеву условию с 

постоянной K  в точке ,x
0

YX:S   линейный непрерывный оператор, ,Y)X(S   ,0)x(F
0
 ,XC  

)x(I
0C

, ,1  числа ,0
0
 0,,0

m1
   и 

Yy  одновременно не равны нулю, 

 
 

 
m

1i

m

0i
ii00ii

)x(S,y)x()xx(F,y)xx(f)x(  и 

 }0)x,0(0,x)x(F,Jiпри0)x,x(f:)x(Ix{ ]1[

00

]1[

i0C
, то 

),P;x(Kcl}0)x,0(0,x)x(FJ,iпри0)x,x(f:)x(Tx{
0,1

]1[

00

]1[

i0C


 . 

Доказательство. По условию )yx(yL)y(S)xx(F)yxx(F
11

00



  при By,x  . 

Поэтому 

12

111

12

1

11212101210
xx)21(L)xxx(xxL)xx(S)xx(F))xx(xx(F  

 

при Bx,x
21

 . Отсюда следует, что YX:F   строго дифференцируем в точке 
0

x , 

x)x(F)x(S
0

  и 
12

11

01020
xx))21(L)x(F()xx(F)xx(F    при Bx,x

21
 . 

Так как RX:i   сублинейные непрерывные функции при ,Ii то из следствия 1.2.4[10,c.22] сле-

дует, что RX:
i

  удовлетворяет липшицеву условию с постоянной 
i

M  в окрестности точки нуль. По-

этому RX:   также удовлетворяет липшицеву условию в окрестности точки нуль. Тогда справедли-

вость следствия следует из леммы 2.1. Следствие доказано. 

Если ),,P;x(Kx
0,r




 где 1 , 1r  , то по определению найдутся ,0
x
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,X],0[:),x(o
x1
 ,R],0[:),x(o

x2 
 где 0

),x(o
r

1 



 и 0

),x(o
2 





 при 0 , что 

),x(o)),x(ox(
21

  при ],0[ x , т.е. 

),x(o)),x(ox(S,y)),x(ox()),x(oxx(F,y)),x(oxx(f
2

m

1i

m

0i
11ii1010ii

  
 



 

при ],0[
x

 . Поэтому если ,RX:f
i

  Ji , и YX:F   строго дифференцируемы в точке 
0

x , 

0)x(f
0j
  при ,Jj  ,0)x(F

0
  x),x(f)x(

0ii
  при Ji , x)x(F)x(S

0
  и RX:

0
  

сублинейная непрерывная функция, то имеем 

 










m

1i
100i

m

1i
i10ii

1

0

]1[ )),x(oxx(F,y)x(f)),x(oxx(f(lim)x,0()x,0(  

.0)x())),x(ox(S,y)),x(ox()x(F,y
00

m

0i
11ii0

 


  

Следствие 2.3. Если X  и Y  банаховы пространства, ,RX:f
i

  Ji , и YX:F   

строго дифференцируемы в точке 
0

x  и 0)x(f
0j
  при ,Jj  x),x(f)x(

0ii
  при Ji , 

,0)x(F
0
 ,x)x(F)x(S

0
  ,YX)x(F

0
 ,1 ,XC

,)x(S,y)x()xx(F,y)xx(f)x(
m

1i

m

0i
ii00ii

 
 

   

где числа 0,,0,0
m10
   и Yy  одновременно не равны нулю, RX:

0
  

сублинейная непрерывная функция и 

 }0)x(0,x)x(F,Jiпри0x),x(f:)x(Ix{
0000i0C

, то 

).,P;x(Kcl}0)x(0,x),x(FJ,iпри0x),x(f:)x(Tx{
0,10000i0C




 

Лемма 2.2. Если X  и Y  банаховы пространства, ,RX:f
i

  Ji , и YX:F   

строго дифференцируемы в точке 
0

x , )x()xx(F,y)xx(f)x(
m

1i
00ii

 


 , 0)x(f
0j
  при 

,Jj  ,0)x(F
0
  0,,0

m1
   и Yy  не равны нулю одновременно, }0:Ji{J

~
i
 , 

,RY)J
~

i),x(f),x(F(Im s

0i0
 где s  число элементов в ,J

~
 ),x(o)x(

2

  ,XC  

}0x)x(F,J
~

iпри0x),x(f,J
~

\Jiпри0x),x(f:)x(Ix{A
00i0i0C

  непусто, то 

).,P;x(Kcl}0x),0(0,x)x(FJ,iпри0x),x(f:)x(Tx{
0,100i0C




 

Доказательство. Так как 


 
m

1i
00ii

x)x(F,yx),x(f x0),( , то имеем, что 








 }0x)x(F,yx),x(f0,x)x(FJ,iпри0x),x(f:)x(Tx{

}0x),0(0,x)x(FJ,iпри0x),x(f:)x(Tx{

m

1i
00ii00i0C

00i0C

 

}.0x)x(F,J
~

iпри0x),x(f,J
~

\Jiпри0x),x(f:)x(Tx{
00i0i0C

  

Покажем, что ).,P;x(KclA
0,1




 Если Ax , то имеем 0x)x(FиJ
~

iпри0x),x(f
00i

 . 

Так как ,RY)J
~

i),x(f),x(F(Im s

0i0
 то по теореме Люстерника (см.[11,c.35]) существуют 

,X],0[:),x(o,0
x1x
  где 0

),x(o
1 



 при ,0 что 0)),x(oxx(f

10i
  при ,J

~
i  

0)),x(oxx(F
10

  при ].,0[
x

  

Если ,J
~

\Ji  то из Ax  следует, что .0x),x(f
0i

  Поэтому существуют числа 

0
i
  такие, что 

0)
)(o),x(o

)x(fx),x(f()
)(o

),x(o
),x(fx),x(f()(o),x(ox),x(f)x(f)),x(oxx(f

i1

0i0i

i

1

0i0ii10i0i10i























 

при ],0(
i

 . 

Из Ax  следует, что )x(Ix
0C

 . Тогда по определению )x(I
0C

 существует число 0
x
  такое, что 

C),x(oxx
10

  при ],0[
x

 . 

Положив } ,J
~

\Ji при,min{
xixx

  имеем, что ),P;x(Kx
0,1




. Поэтому получим, что 

),P;x(KA
0,1




 и ),P;x(KclAcl
0,1




. 
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Обозначим }.0x),0(0,x)x(FJ,iпри0x),x(f:)x(Tx{D
00i0C

  

Из теоремы 2.4.8[3, c.59] следует, что )x(T)x(Icl
0C0C

 . 

Ясно, что D  замкнутое множество и .DA   Поэтому .DAcl   Если Dz  и Ax , то аналогично 

доказательства леммы 2.1 имеем, что A]}1,0(:z)1(xy{)z,x[  . Тогда при 0  имеем, что 

Aclz . Поэтому .DAcl   Получим, что ),P;x(clKD
0,1




. Лемма доказана. 

Отметим, что если m

0i0
RY)Ji),x(f),x(F(Im  , то лемма 2.2 также верна. 

Аналогично лемме 2.1 доказывается следующая лемма. 

Лемма 2.3. Если X  и Y  банаховы пространства, функции RX:f
i

  удовлетворяют липшицеву усло-

вию с постоянной 
i

L  в окрестности точки 
0

x  и 0)x(f
0j
  

при ,Jj RX:   удовлетворяют липшицеву условию с постоянной L  в окрестности точки нуль, 

,0)0(   оператор YX:F   строго дифференцируем в точке ,x
0

 ,0)x(F
0
  XC , то 

),x(FIm)x,x)(x(F,)x(FKerx,Jiпри0)x,x(f:)x(Ix{
0000

]1[

i0C
  

).,P;x(K}0)x,0(,Y))x(FKer,x)(x(F)x(FIm
0,1

]1[

000



 

Пусть .RX:f   Положим 

))x(f))t(rtxx(f(suplimsup)x,x(f
00t

1

0t)(r
0

)1( 


 , 

где внешняя верхняя грань берется по всем функциям X)t(r   таким, что 0lim t

)t(r

0t



. 

Отметим, что если функция RX:f   удовлетворяет липшицеву условию в окрестности точки 
0

x , то 

)).x(f)txx(f(suplim)x,x(f)x,x(f
00t

1

0t

0

)1(

0

)1( 


  

Если )x(Kx
0C

 , то существует ,X],0[:),x(r,0
xx
  где 0

t

)t,x(r
  при 0t  , что 

C)t,x(rtxx
0

  при ],0[t
x

 . Поэтому, если 
0

x  является точкой минимума функ-ции f  на множестве 

,C  функция RX:f   удовлетворяет липшицеву условию в окрестности точки 
0

x , то 

0)))t,x(rtxx(f)txx(f(inflim

))x(f))t,x(rtxx(f(inflim))x(f)txx(f(inflim)x,x(f)x,x(f)x,x(f

00t
1

0t

00t
1

0t

00t
1

0t

0

)1(

0

)1(

0

)1(











 

при )x(Kx
0C

 . 

Лемма 2.4. Если X  и Y  банаховы пространства, функции RX:f
i

  удовлетворяют липшицеву усло-

вию с постоянной 
i

L  в окрестности точки 
0

x при ,Ji 0)x(f
0j
 при ,Jj RX:   удовлетворяют лип-

шицеву условию с постоянной L  в окрестности точки нуль, ,0)0(  оператор YX:F   строго диффе-

ренцируем в точке ,x
0

,0)x(F
0
 ,YX)x(F

0
 ,0 ,XC  то 

).,P;x(K}0)x,0(0,x)x(F,Jiпри0)x,x(f:)x(Ix{
0,1

)1(

00

)1(

i0C





 

Доказательство. Обозначим 

}0)x,0(0,x)x(FJ,iпри0)x,x(f:)x(Ix{A )1(

00

)1(

i0C
 

. 

Покажем, что ),P;x(KA
0,1




. Если A  и Ax , то имеем, что 0x)x(F 0  . Тогда по теореме 

Люстерника [11, c.35] существуют 0
x
  и X],0[:)(r

x
  такие, что 

0))t(rtxx(F
0

  при ],0[t
x

 , где )t(o)t(r  , 0
t

)t(o
  при 0t  . 

По условию 0)x,x(f
0

)1(

i


 при Ji . Пусть число 0  такое 0)x,x(f
0

)1(

i


 при Ji . Так как 

))x(f))t(rtxx(f(supinf))x(f))t(r~txx(f(suplimsup)x,x(f)x,x(f
0i0it

1

t00
0i0it

1

0t)(r~
0

)1(

i0

)1(

i





 , 

то существует 0
i
  такое, что  



)x,x(f))x(f))t(rtxx(f(sup
0

)1(

i0i0it
1

it0

. Поэтому 

0))x,x(f(t))t(rtxx(f
0

)1(

i0i
 

 при 
i

t0  , Ji . 

Если ,Ax то ,0)x,0()1(  
то аналогично проверяется, что 0))x,x((t))t(rtxx(

0

)1(

0
 

 

при 
0

t0  . 

Если Ax , то имеем, что )x(Ix
0C

 . Тогда по определению )x(I
0C

 существует 

0
x
  такое, что C)t(rtxx

0
  при ],0[t

x
 , т.е. )x(Kx

0C
 . 
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Поэтому положив }I,i при,min{
xixx

  имеем, что ),P;x(Kx
0,1




. Поэтому 

),P;x(KA
0,1




. Лемма доказана. 

Отметим, что используя верхнего предела ))x(f)tzx(f(suplim)x,x(fd
00t

1

0t,xz
0




  

аналогично можно исследовать конус ).,P;x(T
0,r




 

3. Необходимое условие экстремума высокого порядка 

Рассмотрим задачу 

min,)x(f   Cx , 

где ,XC  RX:f  . 

Теорема 3.1. Если X  банахово пространство, ,XC  Cx
0
 -точка локального минимума функции 

f  на множестве ,C  функция f  удовлетворяет )),(o(
k

1i
i




 локально верхнего полулипшицевого усло-

вия в точке 
0

x , где )x(
i

  непрерывные положительно однородные степени 
i

  функции и 


k1

0  , то 0)x(
i

  при 1}-i,1,j при0)z(:)C;x(z{x
j0

 , где ki1  . 

Доказательство. Покажем, что 0)x(
i

  при 

1},-i,1,j при0)y(:)C;x(y{x
j0

 где ki1  . Пусть существует точка 

1}-i,1,j при0)y(:)C;x(y{z
j0

  такая, что 0)z(
i

 . 

Так как ),C;x(z
0

  ,0z   то по определению найдутся ,0
z
  что Ctzx

0
  при ],0[t

z
 . Тогда 

имеем )tz(tz)-)f(xtz)f(x (o
k

ij
j00




   при ],0[t

z
 , tz . Поэтому 

)tz(z)t-)f(xtz)f(x (o
k

ij
j

j

00






   при ],,0[t

1
  где },,min{

zz1

 т.е. имеем, что 

)zt))z(t)z((t(z)t)f(xtz)f(x (o
k

1ik

1i

1i

i

i

00





     

при ],0[t
1
 . Следовательно, существует число 0

2
  такое, что )(xftz)(xf

0000
  и Ctzx

0
  при 

],0(t 2 . 

Так как 
0

x -точка локального минимума функции f  на множестве ,C  то получим противоречие. Тео-

рема доказана. 

Следствие 3.1. Если X  банахово пространство, ,XC Cx
0
 -точка локального минимума функции 

f  на множестве ,C  функция f  удовлетворяет )),k(o(
k

1i
i




 локально верхней полулипшицеву условию 

в точке 
0

x , )x(
i

  непрерывные положительно однородные степени i  функции при ,ki1   то 0)x(
i

  

при 1}-i,1,j при0)z(:)C;x(z{x
j0

 , где ki1  . 

Пусть X  банахово пространство, XC , Cx
0
 , RX:,RX:f   и .RX:

1


 
Теорема 3.2. Если X  банахово пространство, ,XC Cx

0
  является точкой 

минимума функции f  на множестве ,C  существуют числа ,0,0   , 

 , ,



  где ,1  конечная положительно однородная степени   

функция 
1

 , положительно однородная непрерывная функция RX:  , функция 


 RR:o , где 0lim t

)t(o

0t



, числа 0  и K  такие, что 

)x(o)y)x((yK)x()yx()xx(f)yxx(f
100



  

для ,Xy,x   ,x  ,y   то 

0)x(   при ),x(Kx
0C

  0)x(   при ),x(Bx
0C

  

0))x(f)x()xx(f(
1

lim)x;x(f
00

0
0

}{ 










 при ),,C;x(Kx

0,



 

0))x(f)x()xx(f(
1

lim)x;x(f
00

0
0

}{ 








 при ),C;x(Tx

0,



. 

Доказательство. Из условия следует, что 


 yK)y()x(f)yx(f
00  при 

.y   Если ),x(Kz
0C

 ,0z   то по определению найдутся ,0
z
 ,X],0[:r

z
 где 
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0
t

)t(r
  при 0t  , что C)t(rtzx

0
  при ],0[t

z
 . Тогда имеем 



  )t(rtzr(t))(tz-)f(xr(t))tzf(x K
00

 

при ],0[t
z

 ,  r(t)tz . Покажем, что 0)z(  . Предположим, что 0)z(  . Так как   непре-

рывная функция, то существует 
2

1
0

0
 такое, что (z)

2

1
(z))

t

r(t)
(z   при .

t

r(t)
0
  Тогда 

получим, что (z))
t

r(t)
(z

2

1
   при 0t

r(t)
 . Так как 0

t

)t(r
  при ,0t   то существует  , где 

,10   такое, что 0t

r(t)
  при ].,0(t   Тогда 

 r(t)tz  при ],0[t
1
 , где },

z2

1
,min{

z1
 . Поэтому имеем, что 

   )z(t(z)t5,0))t(rzt(z)t5,0)f(xr(t))tzf(x
0t

1

00
K(K  

при ],0[t
1
 . Следовательно, существует число 0

2
  такое, что )(xfr(t))tz(xf

0000
  

и C)t(rtzx
0

  при ],0(t 2 . 

Так как 
0

x -точка локального минимума функции f  на множестве ,C  то получим противоречие. По-

этому 0)x(   при ).x(Kx
0C

  

Если ),x(Bz
0C

 ,0z   то по определению найдутся ,0t
i
 ,zz

i
 где Xz,Rt

ii



 Cztx

ii0
  при 

всех Ni . Тогда 



iiii0ii0

zt)z(t-)f(x)ztf(x K  при 
ii

zt . Покажем, что 0)z(  . Пусть 

0)z(  . Возьмем 0 . Так как   непрерывная функция, то существует Nn
0
 такое, что 

(z)5,0(z))(z
i

  ,  zz
i

 и 
ii

zt  при .ni
0

  Тогда получим, что (z))(z
2

1
i

   при .ni
0

  

Поэтому 
   )z(t(z)t5,0)zt(z)t5,0)f(x)ztf(x

iiiii0ii0
K(K  

при .ni
0

  Следовательно, существует число Nn  такое, что )(xf)zt(xf
00ii00

  

и Cztx
ii0
  при ni  , где 

0
nn  . 

Так как 
0

x -точка локального минимума функции f  на множестве ,C  то получим противоречие. По-

этому 0)x(   при ).x(Bx
0C

  

Если ),C;x(Kx
0,




, то по определению найдутся ,0
x
  ,X],0[:),x(o

x1
  

,R],0[:),x(o
x2 
 где 0

),x(o
1 





 и 0
),x(o

2 





 при 0 , что C),x(oxx
10

  и 

),x(o)),x(ox(
21

  при ],0[
x

 . Поэтому 












))x(f)x()xx(f(

1
lim)x;x(f

00
0

0

}{
 









)),x(o)),x(ox()x(f)),x(oxx(f(
1

lim
21010

0

 









)),x(o)x()),x(ox()xx(f)),x(oxx(f(
1

lim
21010

0

 









)),x(o)),x(ox()x(f)),x(oxx(f(
1

lim
21010

0

 








)]x(o),x(o)),x(o)x((),x(o[

K
lim

2111
0

 

.0)]x(o),x(o)),x(o)x((),x(o[
K

lim
2111

0












 

Докажем вторую часть теоремы. Если ),,C;x(Tx
0,




 то по определению 

найдутся такие 


 R],0[:),x(o
x2

, где 0
),x(o

2 





 при 0 , 0
i
  и ,X

i
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0x
1

i1

i


 

 при i , что ,Cx ii0   ),x(o)(
i2ii

  при всех i . Поэтому 










))x(f)x()xx(f(

1
lim)x;x(f

00
0

0

}{  










)),x(o)x(f)()x(f(
1

lim))x(f)x()xx(f(
1

lim
i20iiii0

i
i

0ii0

i
i

 









)),x(o)x()()xx(f)x(f(
1

lim
i2iiii0ii0

i
i

 







)),x(o)x(f)()x(f(
1

lim
i20iiii0

i
i

 







)),x(o))x())x(x()xx(f))x(xx(f(
1

lim
i2iiiii0iii0

i
i

 

.0))x(o),x(o))x()x(()x(K(
1

lim
ii2ii1iii

i
i








 

Теорема доказана. 

Отметим, что при условии теоремы 3.2 имеем, что 0)x(   при ).x(Tx
0C

  

Замечание 3.1. Из доказательства теоремы 3.2 имеем, что если для любого 

),C;x(Kx
0,




существуют ,0
x
 ,X],0[:),x(o

x1
  ,R],0[:),x(o

x2 
  

,R],0[:),x(o
x 
 где 0

),x(o
1 





, 0
),x(o

2 





, 0
),x(o







при 0 , что 

C),x(oxx
10

  и ),x(o)),x(ox(
21

  при ],0[
x

  и 

),x(o)x()),x(ox()xx(f)),x(oxx(f
1010

  

при ],0[
x

  и 
0

x  является точкой минимума функции f  на множестве ,C  то утверждение вторая 

часть теоремы 3.2 также верна. 

Если ,x)x(
1



   и ,



  то из теоремы 3.2 вытекает следующее следствие 3.2. 

Следствие 3.2. Если X  банахово пространство, ,XC Cx
0
  является точкой минимума функции 

f  на множестве ,C  существуют числа ,0 ,0   , где ,1



 положительно однородная не-

прерывная функция RX:  , функция 


 RR:o , где 0
t

)t(o
lim

0t



 и числа 0  и K

 
такие, что 

)x(o)yx(yK)x()yx()xx(f)yxx(f
00







  

для ,Xy,x   ,x   ,y   то 

0)x(   при ),x(Kx
0C

  0)x(   при ),x(Bx
0C

  

0))x(f)x()xx(f(
1

lim)x;x(f
00

0
0

}{ 










 при ),,C;x(Kx

0,



 

( 0))x(f)x()xx(f(
1

lim)x;x(f
00

0
0

}{ 








 при ),C;x(Tx

0,



). 

Замечание 3.2. Отметим, что утверждения замечания 3.1 и вторая часть теоремы 3.2 и следствия 3.2 

верны, если RX:   не удовлетворяет условиям положительно однородности и непрерывности (см. тео-

ремы 4.1, следствия 4.1 и замечания 4.1[9]) и при этом условия 1  и 1



 не нужны (считаем 

0)0(  ). 

Следствие 3.3. Если X  банахово пространство, ,XC Cx
0
  является точкой минимума функции 

f  на множестве С , функция f  удовлетворяет )),(o(
k

1i
i




 локально верхней полулипшицеву условию 

в точке 
0

x , где )x(
i

  непрерывные положительно однородные степени 
i

  функции и 


k1

0 

, )x()x(
k

1i
i



 , существуют ,0 0  и ,  функция 


 RR:o , где 0

t

)t(o
lim

0t



 и числа 0  и 

K
 
такие, что 
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)x(o)yx(yK)x()yx()xx(f)yxx(f
00







  

для ,Xy,x  ,x   ,y   то 

0)x(
i

  при 1}-i,1,j при0)z(:)C;x(z{x
j0

 , где ki1  , 

0))x(f)x()xx(f(
1

lim)x;x(f
00

0
0

}{ 










 при ),,C;x(Kx

0,



 

( 0))x(f)x()xx(f(
1

lim)x;x(f
00

0
0

}{ 








 при ),C;x(Tx

0,



). 

Доказательство. Первая часть следствия следует из теоремы 3.1. 

Если положить ,x)x(
1



    и ,



  то из следствия 3.2 из замечания 3.2 следует 

справедливость второй части следствия 3.3. 

Рассмотрим задачу 

min,)z(f
0

   ,0)x(f:CxPz
i

 ,m,,1i   }0)x(F  . (3.1) 

Теорема 3.3. Пусть X  и Y  банаховы пространства, Ii,RX:f
i

 , и YX:F  , функции 
i

f  удо-

влетворяют )(2)o,,1,2,1(
ii

  локально липшицеву условию с постоянной 
i

K  в точке 
0

x  и функции 
i

  

сублинейные непрерывные при ,Ii  0)x(f
0j
  при ,Jj  производная )z(F  в смысле Фреше существует 

при B2xz
0

  и найдется 0L   такое, что  uL)(F)u(F  при ,B2x,u
0

 ,YX)x(F
0



,XC )x(I
0C

 

и 
0

x  является точкой минимума функции f  на множестве .P  Тогда существуют одновременно не 

равные нулю ,0
0
 0,,0

m1
   и 

 Yy  такие, что 0x)x(F,y)x(
0i

m

0i
i

 


  при )x(Tx

0C
  и 

0))x(f)x()xx(f(
1

lim)x;x(f
0000002

0
0

}2{ 








 

при ),P;x(Kx
02,r

 , где 


 
m

1i
00ii

)xx(F,y)xx(f)x( , 2r  . 

Доказательство. По условию имеем, что 
2yK(y)-)x(fy)x(f

iii
  при By  . 

По условию функция F  непрерывно дифференцируема по Фреше в точке 
0

x . 

Поэтому оператор YX:F   строго дифференцируем в точке .x
0

 Тогда по теореме 

1.1 существуют одновременно не равные нулю ,0
0
 0,,0

m1
   и 

 Yy  такие, что 

0x)x(F,y)x(
0i

m

0i
i

 


  при )x(Tx

0C
 . 

Так как 
i

  сублинейные непрерывные функции при ,Ii  то по следствию 

1.2.4[10] существует число 0M
i
  такое, что функция 

i
 удовлетворяет липшицеву условию с посто-

янной 
i

M  в множестве B2 . 

Используя из леммы 1.1 по условию имеем, что 



 









 







m

0i
ii0i0ii

m

0i
0ii

m

0i
0ii

m

0i

m

0i
00ii00ii

)x()yx()xx(f)yxx(f)x)(x(F,y)x(

)yx)(x(F,y)yx()xx(F,y)xx(f)yxx(F,y)yxx(f

 

  x)(x(F)yx)(x(F)xx(F)yxx(F,y
0000

)x(o)xy(y)LyK(
m

0i

2

ii

m

0i
ii




   

при By,x  . Поэтому 

 
 

m

0i

m

0i
00ii00ii

)xx(F,y)xx(f)yxx(F,y)yxx(f  

  
 





 m

0i

m

0i
0ii0ii

m

0i

2

ii

m

0i
ii

)x)(x(F,y)x()yx)(x(F,y)yx()x(o)xy(y)LyK(  

 





)xy(y)LyK(x)(x(F)yx)(x(F,y)x()yx(

m

0i
ii00

m

0i
iii

 

)x(oy))x(FyM()xy(y)LyK()x(o
m

0i

2

ii

m

0i
0ii

m

0i
ii

m

0i

2

ii










  

при .By,x  Если ),,P;x(Kx
02,r

 то по определению найдутся ,0
x
  ,X],0[:),x(o

x1


,R],0[:),x(o
x2 
 где 0

),x(o
r

1 



 и 0

),x(o
2

2 



 при 0 , что P),x(oxx

10
  и 
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),x(o)),x(ox(
21

  при ],0[ x . Пусть 0x   такое, что  x
x

 и ),x(o
1

 при ],0[
x



. Тогда 

 
 

m

0i

m

0i
00ii1010ii

)xx(F,y)xx(f)),x(oxx(F,y)),x(oxx(f  








 
m

0i

2

ii1

m

0i
0ii11

m

0i
ii

)x(o),x(o))x(FyM()x),x(o(),x(o)LyK(  

при ],0[
x

 . Если 2r  , то из замечания 3.1 имеем, что 

0))x(f)x()xx(f(
1

lim)x;x(f
0000002

0
0

}2{ 








 

при ),P;x(Kx
02,r

 , где 


 
m

1i
00ii

)xx(F,y)xx(f)x( . Теорема доказана. 

Если )yx(yL)y(S)xx(F)yxx(F
00

  при By,x  , то 

121211212101210
xxL3)xxx(xxL)xx(S)xx(F))xx(xx(F   

при Bx,x
21

 . Отсюда следует, что если YX:S   линейный непрерывный оператор, то YX:F   

строго дифференцируем в точке 
0

x  и x)x(F)x(S
0

 . 

Отметим, что без ограничения общности надо рассматривать в теореме 3.3 лишь два случая 0
0
  

или 1
0
 . 

Положим 


 
m

1i
ii00

,)x(F,y)x(f)x(f)y,,x(L  где ).,...,,(
m10

  

Следствие 3.4. Если выполняется условие теоремы 3.3, то 

0))y,,x(L)y,,xx(L(
1

lim
002

0








 при ),P;x(Kx
02,r

 , где 2r  . 

Доказательство. При условии теоремы 3.3 имеем, что 




 









)x(f)xx(F,y)xx(f)xx(f(

1
lim)x;x(f

00

m

1i
00ii002

0
0

}2{
 

0))y,,x(L)y,,xx(L(
1

lim))x(F,y)x(f
002

0

m

1i
00ii




 




  

при ),P;x(Kx
02,r

 . Следствие доказано. 

Теорема 3.4. Если X  и Y  банаховы пространства, ,RX:f
i

  ,Ii  и YX:F  , функции 
i

f  удовле-

творяют ))(o,,1,,1(
ii
  локально липшицеву условию с постоянной 

i
K  в точке 

0
x  и RX:i   суб-

линейные непрерывные функции при ,Ii 0)x(f
0j
  при ,Jj  отображение )x(F  строго дифференци-

руем в точке 
0

x  и 

удовлетворяет ))(o,,1,,1(x)x(F
0

  локально липшицеву условию с постоянной K  в точке ,x
0

 

,YX)x(F
0

  ,XC )x(I
0C

, ,1  1r   и 
0

x  является точкой минимума в задаче (3.1), то существуют 

одновременно не равные нулю ,0
0
 0,,0

m1
   и Yy  такие, что 0x)x(F,y)x(

0i

m

0i
i

 


  

при )x(Tx
0C

  и 

0))x(f)x()xx(f(
1

lim)x;x(f
000000

0
0

}{ 










 при ),,P;x(Kx

0,r



 

0))x(f)x()xx(f(
1

lim)x;x(f
000000

0
0

}{ 








 при ),,P;x(Tx

0,r



 

где  
 

 
m

1i

m

0i
0ii00ii

x)x(F,y)x()xx(F,y)xx(f)x( . 

Доказательство. По условию имеем, что 


 yK(y)-)(xfy)(xf
i0i0i  при By  . Тогда по тео-

реме 1.1 существуют одновременно не равные нулю ,0
0
  

0,,0
m1
   и 

Yy  такие, что 0x)x(F,y)x(
0i

m

0i
i

 


  при )x(Tx

0C
 . 

Обозначим x)x(F)x(S
0

 . По условию имеем, что 

 




 

 
m

0i
ii

m

0i

m

0i
00ii00ii

)yx(S,y)yx()xx(F,y)xx(f)yxx(F,y)yxx(f  




 
m

0i
ii0i0ii

m

0i
ii

)x()yx()xx(f)yxx(f)x(S,y)x(  
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)x(oy)x(o)xy(y)KyK(x(S)yx(S)xx(F)yxx(F,y
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Из теоремы 3.4 и леммы 2.1 следует следующее следствие. 

Следствие 3.5. Если X  и Y  банаховы пространства, ,RX:f
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Из теоремы 3.4 и следствия 2.3 следует следующее следствие. 
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Доказательство. Если XC   и 1
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 , то из следствия 3.5 получим, что 
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Тогда из следствия 3.5 и из леммы 2.2 следует справедливость следствия 3.7. 
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Аннотация. 

В современных условиях мобильности и перехода ряда важных для нашей жизни областей, такие как 

образование и экономика, в виртуальную социальную среду является актуальной проблема сплочённости 

в виртуальных коллективах. В статье выявлены и рассмотрены некоторые психологические условия спло-

ченности коллектива в виртуальной социальной среде. Дан анализ освещённости проблемы сплочённости 

виртуальных коллективов в отечественной и зарубежной литературе. Для оценки сплоченности адаптиро-

вана и использована методика определения индекса групповой сплоченности Сишора, метод личных бесед 

и наблюдения. В статье применяется традиционная методика определения индекса сплоченности в усло-

виях виртуальной социальной среды, приводятся выводы о необходимости проведения дальнейших иссле-

дований по данной проблематике, приводятся некоторые психологические условия сплочённости вирту-

ального коллектива и причины их важности. 

Abstract. 

In modern conditions of mobility and the transition of a number of important for our lives areas, such as 

education and economics, into a virtual social environment, the issue of cohesion in virtual teams is an urgent one. 

The article identifies and considers some psychological conditions for team cohesion in a virtual social environ-

ment. The analysis of the description of the problem of the cohesion of virtual teams in national and foreign liter-

ature is given. To assess cohesion, the methodology of Sishor for determining the group cohesion index was 

adapted, the method of personal conversations and observation were used. The article uses the traditional method-

ology for determining the index of cohesion in a virtual social environment, provides conclusions about the need 

for further research on this issue, provides some psychological conditions for cohesion of a virtual team and the 

reasons for their importance. 
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В настоящее время тема психологических 

условий сплочённости виртуальных коллективов 
освещена лишь частично. Ряд работ затрагивают 
проблему исследования сплочённости в социаль-
ных сетях, что является частью виртуальной соци-
альной среды [7, с. 245]. Ярская В. и ряд соавторов 
поднимают вопрос о применимости традиционных 
подходов исследования социальной сплочённости в 
виртуальных сообществах и онлайн группах [2, с. 
63]. Иностранные авторы исследуют виртуальные 
коллективы в целом и формулируют ряд задач, ко-
торые стоят перед современной наукой [3, с. 817], 
виртуальную социальную среду как платформу для 
формирования сплочённости групп [4, с. 87]. Про-
фессор Лу исследовал проблему формирования до-
верия в виртуальных коллективах в зависимости от 

уровня сплочённости в них [1, с. 61]. В современ-
ных условиях глобальной мобильность, перехода 
ряда важных сфер жизни в виртуальную социаль-
ную среду, таких как образование, экономика и т.п. 
важным видится исследование психологических 
условий формирования сплочённости в виртуаль-
ных коллективах. 

С целью определения уровня сплочённости 
виртуального коллектива была выбрана методика 
определения индекса групповой сплочённости Си-
шора [5], которая была адаптирована для виртуаль-
ной социальной среды. Для анализа деятельности 
виртуального коллектива в текст шкалы были вне-
сены следующие изменения (табл. 1). 
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Таблица 1 

 Вопросы и варианты ответов 

1. Как бы вы оценили свою принадлежность к коллективу? 

п Чувствую себя частью коллектива, полноправным его членом 

ч Участвую в большинстве видов деятельности. 

т Участвую в одних видах деятельности и не участвую в других. 

д Не чувствую, что являюсь частью коллектива. 

о Живу и существую отдельно от него. 

о Не знаю, затрудняюсь ответить. 

2. 
Перешли бы Вы в другой коллектив, если бы Вам представилась такая возможность  

(без изменения прочих условий)? 

о Да, очень хотел бы перейти. 

д Скорее, перешёл бы, чем остался. 

т Не вижу никакой разницы. 

ч Скорее всего, остался бы в своём коллективе. 

п Очень хотел бы остаться в своём коллективе. 

о Не знаю, трудно сказать. 

3. Каковы взаимоотношения между членами Вашего коллектива? 

т Лучше, чем в большинстве коллективов. 

д Примерно такие же, как и в большинстве коллективов. 

о Хуже, чем в большинстве коллективов. 

о Затрудняюсь ответить. 

4. Каковы у Вас взаимоотношения с лидером? 

т Лучше, чем в большинстве коллективов. 

д Примерно такие же, как и в большинстве коллективов. 

о Хуже, чем в большинстве коллективов. 

о Затрудняюсь ответить. 

5. Каково отношение к делу (совместной деятельности и т.п.) в Вашем коллективе? 

т Лучше, чем в большинстве коллективов. 

д Примерно такие же, как и в большинстве коллективов. 

о Хуже, чем в большинстве коллективов. 

о Затрудняюсь ответить. 

 

В таблице 2 приведены обработанные матери-

алы опроса 100 человек - членов одного виртуаль-

ного коллектива онлайн игры Perfect World. Итого-

вый показатель рассчитывается как средне-арифме-

тическое значение для всего коллектива. Данный 

показатель может варьироваться от 19 до 5 баллов, 

где 16,9 – высокий уровень групповой сплоченно-

сти, 13,6 – 16,8 баллов – уровень сплочённости 

выше среднего, 9,8 – 13,5 – средний уровень спло-

чённости, 5,9 – 9,7 – уровень сплочённости коллек-

тива ниже среднего, 5,8 и ниже – низкий уровень 

сплочённости коллектива. 

Таблица 2 

1. 63,6% - 27,3% 9,1% - - 

2. - - - 27,3% 72,7% - 

3. 63,6% 36,4% - -   

4. 63,6% 18,2% - 18,2%   

5. 72,7% 18,2% - 9,1%   

 

Анализ итоговых показателей у отдельных 

членов коллектива показал, что наименьший пока-

затель составил 11 баллов, на равнее со средним 

уровнем сплочённости, в то время как практически 

половина респондентов (45,5%) набрали макси-

мальный балл, считая уровень сплочённости кол-

лектива максимально высоким. У остальных участ-

ников количество баллов составило от 13 до 18, что 

варьирует от высокого индекса сплочённости до 

показателя выше среднего. Итоговый показатель 

сплочённости для данного виртуального коллек-

тива составил 16,5 баллов, что характеризует дан-

ный виртуальный коллектив индексом сплочённо-

сти выше среднего.  

С целью выявления психологических условий 

формирования сплочённости виртуального коллек-

тива рассмотрим систематизированные данные от-

ветов по каждому вопросу из приведённой шкалы 

(Таблица 2). 

Анализируя ответы на первый вопрос «Как бы 

Вы оценили свою принадлежность к коллективу?» 

выяснилось, что большинство респондентов счи-

тают себя частью коллектива и все члены данного 

коллектива задействованы в различных совмест-

ных видах активности.  

В результате личных бесед с респондентами 

была выявлена прямая зависимость оценки своей 

принадлежности к данному коллективу от времени, 
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которое данные члены коллектива проводят с дру-

гими его членами. Так, те, кто ежедневно участ-

вуют в совместных видах активности, полноценно 

считают себя частью коллектива, в то время как 

участники, которые проводят время с коллективом 

несколько раз в неделю, склонны в меньшей сте-

пени считать себя его частью. 

Результаты ответов на второй вопрос «Пере-

шли бы Вы в другой коллектив, если бы Вам пред-

ставилась такая возможность (без изменения про-

чих условий)?» являются показательными для кол-

лективов в виртуальной социальной среде. 

Практически безграничные возможности виртуаль-

ного пространства позволяют с большой долей мо-

бильности становиться членами того или иного 

коллектива. Отсутствие таких факторов, как сов-

местная учебная или профессиональная деятель-

ность, причастность к определённой структуре, 

возрастных, культурных и прочих ограничений де-

лают личное желание каждого участника основным 

фактором становления частью коллектива. Личный 

выбор как основной фактор причастности обуслав-

ливает высокий процент желания каждого участ-

ника оставаться частью данного коллектива. 

Исходя из данного вывода, видятся закономер-

ными и результаты ответов на третий вопрос «Ка-

ковы взаимоотношения между членами Вашего 

коллектива?». При отсутствии вынужденной необ-

ходимости быть частью одного коллектива с ли-

цами, с которыми общение не складывается долж-

ным образом, участники виртуального социального 

пространства самостоятельно выбирают круг обще-

ния. Данное условие приводит к формированию 

виртуальных коллективов, где каждый член дан-

ного коллектива высоко оценивает уровень взаимо-

отношений в нём. 

Немаловажным фактором и особенностью 

коллективных отношений в виртуальной социаль-

ной среде является чувство пониженной социаль-

ной ответственности перед другими членами кол-

лектива. Таким образом, в случае возникновения 

неблагоприятных условий для одного из членов 

виртуального коллектива он, с наибольшей вероят-

ностью, покинет данный коллектив в поисках более 

благоприятных для него условий. Данное явление 

приводит к высокой социальной мобильности в 

виртуальных коллективах, но в то же время пони-

жает уровень неудовлетворённости взаимоотноше-

ниями и повышает общий индекс сплочённости. 

Ответ на четвёртый вопрос «Каковы у Вас вза-

имоотношения с лидером?» позволяют рассмотреть 

ещё один из основных факторов причастности к 

виртуальному коллективу. В виртуальном социаль-

ном пространстве перед лидером стоит ряд немало-

важных задач, такие как: определение времени и 

видов совместной активности, учёт интересов каж-

дого члена коллектива, повышение уровня мотива-

ции. Лидер формирует цели коллектива и опреде-

ляет пути их достижения [8, с. 276]. Выбор причаст-

ности к определённому виртуальному коллективу в 

большинстве случаев означает согласие с целями и 

путями их достижения, а также высокую оценку 

личностных качеств лидера, что обуславливает вы-

сокий процент ответов о хороших взаимоотноше-

ниях. 

Некоторые авторы считают совместную дея-

тельность членов коллектива ядром его сплочённо-

сти [6]. Так ответ на вопрос «Каково отношение к 

делу (совместной деятельности и т.п.) в Вашем кол-

лективе?» позволяет также оценить срабатывае-

мость и совместимость коллектива. Особенности 

виртуальной социальной среды делает фактор схо-

жести отношения к делу в рамках коллектива важ-

ным условием. В результате личных бесед с ре-

спондентами было выявлено, что под приемлемым 

для них отношением к делу не всегда подразумева-

ется наиболее эффективный подход. Участники 

опроса считают важным, чтобы был на одинаковом 

уровне темп деятельности для достижения целей.  

В результате данного исследования можно 

сделать ряд выводов, которые должны способство-

вать дальнейшему исследованию в области созда-

ния условий для формирования сплоченности кол-

лективов в виртуальной социальной среде.  

К виртуальным коллективам применимы тра-

диционные методики определения индекса спло-

чённости, однако в виду ряда особенностей вступ-

ления в подобные коллективы необходима адапта-

ция вопросов под реалии виртуальной социальной 

среды. 

Для виртуальных коллективов свойственны 

психологические условия сплочённости аналогич-

ные обычным группам, в то же время они имеют 

различную значимость. Так, для виртуального кол-

лектива выявлены такие важные условия сплочён-

ности, как время, выделенное для совместной дея-

тельности коллектива, взаимоотношения внутри 

коллектива, личностные качества лидера. Важным 

отличием является тот факт, что эффективность 

совместной деятельности отходит на второй план, в 

то время как для членов коллектива является важ-

ным совпадение ритмов и темпа деятельности. 

Анализ освещённости данной проблемы в оте-

чественной и зарубежной литературе говорит о не-

достаточной изученности данной проблематики и 

видятся необходимым дальнейшие исследования. 
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Main problems. According to eMarketer, a mar-

ket research company that provides information on 

trends related to digital marketing, media and com-

merce, 1 billion people use Instagram every month. In 

terms of the number of active users, this is the second 

traditional social network in the world after Facebook. 

63% of Instagram users access the network at least 

once a day. 42% do this several times a day. And only 

16% of users open Instagram less than once a week [1]. 

And even with such impressive statistics, a signif-

icant part of users of the domestic segment did not no-

tice the “cancellation of likes” that occurred at the end 

of last year. The cancellation of likes on Instagram in 

the Kazakhstan segment occurred recently and was not 

noticed by a number of users who own business ac-

counts. Instagram masks have become a powerful tool 

for viral PR and creating a personal brand. A more de-

tailed consideration of these and other innovations will 

allow you to see non-obvious reasons for the actions of 

service owners known to us. 

With each Instagram update, the user experience 

changes qualitatively, which affects the development 

trends of social networks in general. For example, in 

2011, hashtags were added to the application, which 

significantly expanded the coverage of consumed con-

tent by interests, and in March 2016 the social network 

increased the maximum duration of the downloaded 

video four times - from 15 to 60 seconds. So the main 

form of video content has ceased to be vines - short hu-

morous videos. Account owners received more and 

more opportunities to implement their own ideas. Even 

a small step regulates the work of millions of users, 

given their involvement in virtual communication. In-

stagram is Google’s tenth most popular request and the 

second most downloaded free app on the AppStore. 

What exactly does the user see now when trying 

to see likes for publication? Notification that the num-

ber of likes is available only to the author of the ac-

count. Instagram employees claim that, deciding to re-

move the likes data from the public domain, they pur-

sued exclusively good goals. Firstly, social networks 

want people to stop chasing the number of likes and fo-

cus on the quality of the content. This applies to both 

the authors of the pictures and texts to them, and those 

who evaluate posts. Secondly, the platform suggested 

that hiding from sight simple and not sufficiently in-

formative likes would help blog authors to increase au-

dience engagement through comments [2]. You can 

still see the list of likes and count them manually. 

Whether you need this is a big question. 
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According to a survey among 1-2 year students 

and high school students in Almaty, 70% of users asso-

ciated with the counter for clicking the approval button 

did not notice any changes. How could this happen? 

Likes continued to be available to account holders of 

the “business” status, which is very popular among 

young people You can make your personal page a 

business profile in just a couple of minutes. Together 

with the stylish signature “photographer”, “artist” or 

“brand”, schoolchildren and students get the right to see 

the statistics of their profiles collected by the service. 

Conveniently? Undoubtedly. Nevertheless, the con-

stant observation of the ups and downs of statistics 

shows the user previously ignored by competition and 

makes him become part of an endless race for viewing. 

If we take into account anti-spam measures - a 

tightening of the limits, which happened at the same 

time as the number of likes was hidden, which we will 

talk about a little later, users can only buy advertising 

from other users or the service itself, which actively of-

fers its promotion services : a bunch of buttons that ap-

peared in the business account like “increase coverage” 

and “reach more people” are beckoning to try a new 

service. 

Buying advertisements from other authors does 

not always work, this is noted by everyone who has 

tried at least a demo version of such a process - mutual 

PR: hundreds of people see an ad, read dozens thought-

fully, go to the profile of a unit, and even less sign up. 

Large advertisers, bloggers' clients also do not like the 

decrease in engagement and they will begin to look for 

alternative sites for placement. In addition to Kazakh-

stan, Instagram hides the counter of likes and video 

views in seven countries: Australia, Brazil, Canada, Ire-

land, Italy, Japan, New Zealand. At the same time, 41% 

of the owners of Instagram accounts in Canada said that 

user engagement fell after the likes counter disap-

peared. 
The decrease in activity may be due to a person’s 

habit of trusting a source that other users already trust: 
society is turning into a far from impartial, but multi-
level system for filtering socially useful and interesting 
information. In the absence of a guideline, the user has 
to stay alert and make choices more consciously. This 
type of thinking does not fit well with the image of a 
typical consumer of information who wants to relax or 
drown out boredom. In the abundance of services and 
content, the user is likely to find another, more conven-
ient and less stressful source of information that helps 
to unwind after a hard day [3]. 

First of all, a person, using a social network, closes 
a number of his own needs for approval, bestowal and 
psychological comfort. Part of this kind of comfort is 
getting feedback from the readers, which gives the pro-
cess of interaction between the author and the audience 
meaning, natural development, without which - only on 
internal motivation, not everyone will work for a long 
time. 

Another novelty related to the ability of users to 
encourage and be encouraged is the tightening of limits 
- the imposition of restrictions on certain actions estab-
lished by the developers of the social network. Viola-
tion of the daily number of subscriptions, likes, reposts 
leads to account suspension for a period of several 

hours to several days. Knowing the limits of subscrip-
tions, likes, views allows you not to violate the rules of 
the service and not get sanctions for it. First of all, this 
applies to all users of automated promotion services on 
Instagram. Compliance with the new limits will help to 
avoid pessimization and even ban account. And that 
means eliminating losses from a simple business. 

According to the official version, limits are needed 
to limit the use of gray promotion methods and, as a 
result, to make the social network more “clean”. The 
gray methods in this type of social networks are primar-
ily artificial cheating, however, given the complex sys-
tem of potential human activity based on the popularity 
and terms of the account, almost any user activity can 
be considered illegal, “violating the rules of the com-
munity”, and how it’s necessary to go to popularity. 

What promotion methods remain for the user who 
has just set foot on the path of entrepreneurship? Some 
newcomers try to “untwist” manually, studying all pos-
sible guides to circumvent restrictions and doing most 
of the work manually. Even with the most thorough 
training, a novice often becomes a robot in the eyes of 
a computing system and gets ban after ban. At the same 
time, along with a rather successful struggle with auto-
mation, an ordinary user also falls under the blow of an 
insidious machine, whose activity and speed of press-
ing will seem to the machine “not enough passer by hu-
man actions”. 

Conclusion. Instagram becomes convenient for 
owners of personal accounts with a small number of 
subscriptions, the systematic coverage of which the 
user can afford without experiencing penalties. Devel-
opers should definitely study this point in more detail, 
well, for now, owners of active in terms of returning 
accounts with a large number of viewed and liked pages 
per day do not bring such anti-spam measures to good. 

The main subject of countermeasures from service 
owners in relation to suspiciously active users is tem-
porary (less often - permanent) blocking, taking away 
the most valuable resource of the information era - 
time. Instagram loses the users involved, blocking their 
access to themselves as a source of information, and 
forcing people to wean and search for something new. 

Accessible, legal and quite attractive is the paid 
advertising built into the service, which is actively pro-
moted by Instagram itself through the “history” service. 
The hidden motive of the service, of course, is to in-
crease their own earnings. And indeed: according to the 
forecasts of researchers during the tightening of the 
limitation in 2020, Instagram will earn 12.32 million 
dollars in advertising. In 2018, this indicator amounted 
to only 6.18 million dollars, in 2019 - 9.08 million dol-
lars. However, the search for instant and short-term 
benefits is a risky decision, which may be followed by 
a slow outflow of users in the long term. 
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